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ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Новосибирск            "__" ______ 201_ г. 

 

_____________________________________________________________________________________, 

( ф., и., о. физического лица)  

проживающий(ая) по  адресу 

_____________________________________________________________________________________, 

 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", и АНО АИКТО «Аструм» в лице директора Сапиной Елены 

Александровны, действующей на основании Устава, лицензии на право ведения образовательной 

деятельности А№ 0001996 от 24.02.12г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению на очной форме обучения студента 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя и дата рождения студента) 

индивидуальные занятия_______________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

групповые занятия____________________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

именуемые в дальнейшем "Услуги". 

1.3. После успешного освоения обучающимся образовательной программы, указанной в пункте 1.2. 

настоящего договора, ему выдается соответствующий документ о прохождении данной программы 

(сертификат). 

1.4. Срок оказания услуг с "__" _____ 201_ г. до "__" _____ 201_ г. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством. 

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора. 

2.1.3. Выдать документ о прохождении программы (сертификат) после успешного освоения 

обучающимся образовательной программы, указанной в пункте 1.2. настоящего договора. 

2.1.4. В соответствии с законом об образовании и Уставом, АНО АИКТО «Аструм»  обязуется 

обеспечить режим наибольшего благоприятствования для воспитания и обучения студентов с 

учетом современных требований к образованию и на основе новейших достижений педагогической 

науки. 

2.1.5. Отслеживать психофизическое состояние студента и соответственно корректировать учебную 

нагрузку, выдавать студентам/Заказчику необходимые рекомендации. Проводить для родителей 

открытые уроки по всем предметам. 

2.1.6. Помимо уроков коллектив педагогов проводит на свое усмотрение различные мероприятия 

для студентов: мастер-классы, тестирование, промежуточное тестирование, лингвистические 

тренинги, праздники, концерты, консультации специалистов, открытые уроки, тренинги, рекламные 

мероприятия. 

2.1.7. Выполнять санитарно-эпидемиологические требования при осуществлении образовательного 

процесса. 
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2.1.8. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять требования Федерального 

закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака» 

2.1.9. Обеспечить защиту детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их 

здоровью, нравственному и духовному развитию, в т.ч. от национальной, классовой, социальной 

нетерпимости, от рекламы алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды 

социального, расового, национального и религиозного неравенства.  

 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплачивать услуги за следующий месяц в последнее занятие текущего месяца обучения. 

2.2.2. Выполнять требования правил внутреннего распорядка обучающихся. 

2.2.3. Соблюдать действующее расписание занятий, не допускать опозданий к началу уроков, а 

также соблюдать правила поведения на занятиях и переменах. 

 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь 

в его деятельность. 

2.3.2. Получать любые профессиональные консультации у своего ведущего специалиста. 

2.3.3. Получать информацию о динамике процесса обучения не менее 2х раз в год. 

2.3.4 Получить документ о прохождении образовательной программы, указанной в пункте 1.2. 

настоящего договора при условии ее успешного освоения обучающимся. 

2.3.5. Расторгнуть настоящий договор, известив об этом руководителя не менее чем за 10 дней до 

даты расторжения, при отсутствии задолженности по оплате. 

 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1.Принимать оплату за обучение в соответствии с выбранным курсом и количеством часов 

программы курса. 

2.4.2.Изменять время и день занятий в сетке расписания по мере возникновения различных 

организационных моментов. 

2.4.3. Расторгнуть договор, известив родителя не менее чем за 10 дней до даты расторжения, в 

случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по договору. 

2.4.4. На основании п.1, 8 ст.6 Федерального закона Российской Федерации № 152-ФЗ от 

27.06.2006 г. «О персональных данных», использовать персональные данные, фото и видео 

изображения ребенка Заказчика в методических сборниках, на выставках, презентациях, на 

безвозмездной основе и на официальном сайте АНО «АИКТО «Аструм»» www.astrum1.ru  

 

3. Оплата и порядок расчетов 
3.1. Оплата за услуги производится Заказчиком ежемесячно в размере 

______________________________________________________________руб., 
(сумма прописью) 

 

следующего месяца не позднее последнего занятия текущего месяца обслуживания. 

3.2.При пропуске занятий по уважительной причине, т.е. наличии медицинской справки, 

пропущенные занятия переносятся на следующий месяц. 

 

4. Ответственность сторон: 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации (Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации 

№ 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей»). 

4.2. При нарушение сроков оплаты Услуг Заказчиком, настоящий Договор может быть расторгнут 
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Исполнителем в одностороннем порядке. 

 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 

по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий 

передают их на рассмотрение в суд. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

6.3. Подписывая настоящий договор, Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляет Исполнителю право на сбор и 

обработку персональных данных Заказчика и ребенка в объеме, необходимом для исполнения 

обязательств по настоящему договору. 

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

6.5. Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем факсимильной, электронной связи 

либо лично в письменном виде по реквизитам Сторон, указанным в Договоре. 

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Адреса и подписи сторон 

 

Заказчик:                                              Исполнитель: 
Ф.И.О._____________________________________________      АНО АИКТО «Аструм» 

___________________________________________________     ИНН 5404990151КПП 540401001 

Телефон____________________________________________     ОКАТО 50401000000 

          БИК 045004815 

Адрес:  ___________________________________________    р/с 40703810400800000009 в ОАО КБ 

Паспорт____________________________________________     «Акцепт» г.Новосибирск 

Дата выдачи _______________________________________    к/с 30101810200000000815 

Кем выдан ______________________________________     г. Новосибирск, Титова,34 

          Т. 343-55-74 

 

Заказчик_____________ \             \                    Директор____________/Сапина Е.А./ 

(подпись)         (подпись) 

 

  

М.П.                    


