Договор № УЧ___
__________(И)_
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного образования взрослых
г. Москва

"

"

20

г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Школа
флористов-дизайнеров «Николь», (лицензия на право ведения образовательной деятельности №
036631, выданная Департаментом образования г. Москвы бессрочно 07.10.2015 г.), далее
именуемая Исполнитель, в лице Стогова Станислава Олеговича, действующего на основании
доверенности № 02 от 21.11.2016, с одной стороны и _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.,адрес проживания)
далее именуемая (ый) Обучающийся, далее совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в сфере дополнительного
образования взрослых и зачисляет ______________________________________ на учебный курс
«Основы Европейской цветочной аранжировки», который проводится по очной, групповой
форме обучения в соответствии с утвержденной программой. (См. Приложение №1).
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с учебным
планом составляет 11 дней (77 учебных часов). Срок обучения: с ___________ по____________
(выходной день ______________)
Время занятий: 09.30 – 17.30
Место проведения занятий: г. Москва, ул. Дербеневская, дом.20, стр. 3,5
1.3. Обучающийся оплачивает стоимость образовательных услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
2.1. На курс принимаются все желающие, в возрасте от 18 лет и оплатившие стоимость
учебного курса..
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить Обучающемуся на официальном сайте или бумажном носителе достоверную
информацию о школе, ознакомить его с расписанием занятий, с Правилами внутреннего
распорядка обучающихся, с условиями и распорядком учебного дня заранее, т.е. до момента
приема оплаты и до начала занятий.
3.1.2. Зачислить Обучающегося в группу на курс «Основы Европейской цветочной аранжировки»
по факту оплаты.
3.1.3. Организовать и обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 29.декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы данного курса и
обеспечить его на время занятий необходимым материалом для практических работ.
3.1.5. При успешном окончании обучения Исполнитель обязан выдать Обучающемуся
свидетельство установленного образца.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. До начала занятий произвести оплату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора.
3.2.2. При зачислении в группу и в процессе обучения предоставлять необходимые документы.
3.2.3. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием.
3.2.4. В случае пропуска занятий по любой причине в этот же день уведомить об этом
Исполнителя.
3.2.5. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка обучающихся, учебную дисциплину
и общепринятые нормы поведения.
3.2.6. Соблюдать порядок в местах общего пользования, убирать свои рабочие места, бережно
относиться к выданному материалу, который остается в собственности Исполнителя (цветы,
зелень и т.д.)
3.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Исполнитель__________________

Обучающийся_________________

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Проводить зачисление на курс только после произведенной оплаты.
4.1.2. Не оказывать Обучающемуся денежного возмещения стоимости пропущенных дней
занятий без уважительных причин, а в случае пропуска по уважительной причине, предоставить
возможность посетить пропущенные темы со следующей группой в сроки, согласованные между
Исполнителем и Обучающимся.
4.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы
и порядок аттестации, подбирать методики и определять количество и ассортимент материала,
предназначенного для практических работ, исходя из темы занятия и его методических
особенностей.
4.2.1. Обучающийся имеет право:
4.2.1. Получить от Исполнителя полную информацию по вопросам, касающихся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
4.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
4.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость учебного курса для Обучающегося, постоянно проживающего за пределами
Москвы и Московской области составляет 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей, НДС не
облагается. Предоставляется скидка в размере 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей при условии
100% предоплаты не менее чем за семь дней до начала занятий. Общая стоимость учебного курса
с учетом скидки составляет 31500 (Тридцать одна тысяча пятьсот) рублей, НДС не облагается.
5.2. Оплата производится в соответствии с выставленным счетом безналичным способом на счет
Исполнителя через отделение любого банка или наличными деньгами в кассу бухгалтерии
Исполнителя.
5.3. В случае безналичного платежа Обучающийся предоставляет Исполнителю квитанции
(копии), подтверждающие оплату.
5.4. Оплата образовательных услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества
занятий, посещенных Обучающимся в течении срока, оговоренного в п.1.2. настоящего Договора.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
6.3. Согласно п.21 постановления Правительства РФ от 15.08.2013 №706 настоящий Договор
может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
6.3.1. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания при
нарушении учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка обучающихся.
6.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие пропусков занятий без уважительных причин и других
действий (бездействия) Обучающегося.
6.4. Обучающийся вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и
получить назад внесенные за учебу деньги только до начала проведения курса.
6.5. В случае, если образовательные услуги оказывались и занятия проводились в
группе, в которой состоит Обучающийся, согласно заранее установленному графику, но
Обучающийся отсутствовал на занятиях, то предоставленные образовательные услуги со
стороны Исполнителя считаются выполненными даже если из-за отсутствия
Обучающегося не было возможности подписать с ним акт выполненных работ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае неявки Обучающегося на занятия без уважительной причины у Исполнителя не
возникает обязательств по восполнению пропущенного материала и финансовой задолженности
перед Обучающимся.
Исполнитель____________________

Обучающийся______________

8. ФОРС-МАЖОР
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полно неисполнение
обязательств по настоящему Договору в период его действия, если это вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, а
также запретительных актов или иных действий органов государственной
власти и другими, не зависящими от Сторон обстоятельствами, и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнения настоящего Договора. При этом исполнение
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства, с учетом действующего расписания занятий и других
технических возможностей Школы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
Договору, должна в течение 10 дней известить другую Сторону в письменной форме о
наступлении и прекращении таких обязательств. Доказательством обстоятельств форс-мажора
будут являться справки, выданные полномочными органами власти и управления.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.3. Все уведомления направляются Сторонами по адресам, указанным в настоящем Договоре. В
случае изменения адреса Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону в течение
семи дней с момента смены адреса.
9.4. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются
Дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.
9.5. С даты подписания настоящего Договора вся предыдущая переписка, переговоры и
соглашения по данному вопросу теряют силу.
9.6. Если одно из положений настоящего Договора становится недействительным, то это не
является причиной для приостановления действия остальных положений.
9.7. Предоставляемые образовательные услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость
согласно Налоговому Кодексу ст.149 п.2. пп.14.
9.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством РФ.
9.9. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего
Договора, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Споры, по которым
Стороны не достигнут договоренности, подлежат рассмотрению в суде г. Москвы.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
10. 1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Исполнитель

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Обучающийся

АНОДО «Школа Флористовдизайнеров «НИКОЛЬ»
Юрид. адрес:
115114, г. Москва, ул.
Дербеневская, д.20, стр.3
Почт. адрес:
115114, г. Москва, ул.
Дербеневская, д.20, стр.3
ИНН 7725350083 КПП 772501001
Реквизиты:
Р/сч.40703810800000003691
в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
БИК 044525716
Корр.сч.30101810100000000716

Ф.И.О.
Дата рождения:
Адрес:
Паспорт:
Выдан:
Тел.:
Эл. почта:

АНОДО «Школа флористов-дизайнеров «НИКОЛЬ»
_________________/ С.О. Стогов /

__

Обучающийся
_

__/

/

Утверждено:
Генеральный директор
Булатов А.Ю.
27.03.2017.

Приложение № 1
к Договору на оказание
платных образовательных услуг

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ОСНОВЫ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦВЕТОЧНОЙ АРАНЖИРОВКИ».
Наименование
разделов и тем.

Содержание учебного
практические работы.

материала,

Кол-во
часов

77
Введение.

Теоретическая часть:
Правила внутреннего распорядка.
Техника безопасности.
Инструменты флориста.
Основные правила ухода за
свежесрезанными цветами.
Практическая часть:
Обработка свежесрезанных цветов,
уход и хранение.

Тема 1.
Техники
создания и
композиционные
особенности
букетов.

Теоретическая часть:
Требования, предъявляемые к букету.
Классификация растений по
«сословиям» и формам роста.
Характер материала.
Понятие «композиция» и
композиционные средства выражения.
Способы распределения элементов в
букете. Калькуляция букета.
Способы трансформации материала.
Практическая часть:
Техника спирали.
Различные способы
сборки букетов.

4

1

3

3

2

2
и

технологии
4

Использование композиционных
средств выражения в букете.
Отработка правил распределения
элементов.
Изготовление букетов с креативной
манжетой из трансформированного
природного материала.

Тема 2.
Техники создания и
композиционные
особенности
цветочных
аранжировок.

Теоретическая часть:
Объемно-пространственная
композиция. Симметрия –
асимметрия. Движение. Разворот
цветка. Точка роста. Пропорция
«Золотое сечение».
Правила работы с флористической
губкой. Правила работы с корзинами.
Флористические стили в Европейской
цветочной аранжировке. Сезонность
во флористике. Способы
распределения материала в
композиции.

3

4

3

1

3

Основы цветоведения.

2

Аранжировка в стиле «Бидермайер».
История возникновения и
особенности стиля.

3

Практическая часть:
Техника работы с флористической
губкой.

1

Аранжировка цветочных корзин.

2

Тема 3.
Оформление стола.

Горизонтальная настольная
композиция на флористической
губке.

2

Вертикальная параллельная
композиция.

2

Изготовление аранжировки в стиле
«Бидермайер».

4

Теоретическая часть:
Варианты интерьерных и настольных
композиций. Символика венка.
Тематические оформления. Правила
оформления фуршетных столов.
Основные композиционные и
технические требования. Техника
крепления пробирок. Особенности
работы в коллективе.

Тема 4.
Свадебная
флористика.

1

3

Практическая часть:
Венок как настольная композиция.

2

Тематическое оформление
фуршетного стола.

4

Теоретическая часть:
Требования к головным украшениям.
Виды украшений. Техника
тейпирования.
Виды свадебных букетов.
Композиционные и технические

3

требования, предъявляемые к
свадебным букетам. Техники работы
с портбукетом.

3

Практическая часть:

Тема 5.
Подарочная
упаковка.

Свадебный венок как украшение на
голову. Техника тейпирования.

4

Изготовление свадебного букета на
портбукете.

4

Теоретическая часть:
Способы упаковки букетов.

1

Особенности праздничной упаковки
подарка.

1

Практическая часть:
Упаковка букетов.

1

Праздничная упаковка подарка.

1

