Договор №- ___ ИНО________(И)
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного образования взрослых
г. Москва

"___" _________ 2020 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
«Школа флористовдизайнеров», (лицензия на право ведения образовательной деятельности № 036351, выданная Департаментом
образования г. Москвы бессрочно 13.07.2015 г.), далее именуемая Исполнитель, в лице Директора Булатовой
Марины
Юрьевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________________,
проживающая(-щий):
____________________________________________________________________________,
далее именуемый 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 «Современная
флористика» 70 дней, который проводится по очной, групповой форме обучения в соответствии с утвержденной
программой.
1.2.
Учебная программа рассчитана на 70 дней: 7 блоков по 10 дней занятий (490 уч. часов), которые
включают в себя промежуточную аттестацию в виде письменной контрольной работы и один день итоговой
аттестации. Итоговая аттестация включает в себя четыре практические работы.
Место проведения занятий: г. Москва, ул. Дербеневская, дом.20, стр. 3,5
Время занятий: 9.30 ч – 17.30 ч.
Срок обучения на курсе с момента первого занятия не превышает двух лет. Даты итоговой аттестации
назначаются дополнительно.
1.3. Обучающийся оплачивает стоимость образовательных услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора и проходит обучение согласно расписанию занятий.
2.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

2.1. На курс принимаются все желающие, проживающие вне г. Москвы и Московской области, прошедшие
до этого подготовительный курс по программе «Основы Европейской цветочной аранжировки» или аналогичный
базовый курс, принимающие условия настоящего Договора, требования Правил внутреннего распорядка
обучающихся и оплатившие первый блок занятий (первые 10 занятий).
2.2. При одновременном формировании нескольких параллельных групп Исполнитель оставляет за собой
право зачислять Обучающегося в ту или иную группу по своему усмотрению. При этом пожелания Обучающегося
учитываются, но не являются обязательными для принятия решения.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить Обучающемуся достоверную информацию о школе, ознакомить его с расписанием
занятий, с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, с условиями Положений об аттестации
обучающихся, с условиями и распорядком учебного дня, программой курса заранее, т.е. до момента приема
оплаты и до начала занятий. Вышеперечисленная информация содержится на сайте Исполнителя, расположенном
в сети Интернет по адресу: www.nicole-design.ru. Расписание выдается на семестр (учебное полугодие). Дни
занятий в семестре делятся на отдельные блоки, состоящие из 10 дней занятий.
3.1.2. Зачислить Обучающегося в группу на курс «Современная флористика» 70 дней 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 (но не инструментом) для практических работ.
3.1.5. Вести журнал учета посещаемости занятий согласно расписанию по блокам.
3.1.6. По окончании обучения в случае успешной сдачи итоговой аттестации выдать обучающемуся диплом
школы. Форма данного документа устанавливается Исполнителем в соответствии с ст. 28 п.1 и п.3 пп.17
Федерального закона от 29.декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Диплом школы выдается по ведомости по роспись Обучающегося.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Своевременно производить оплату стоимости образовательных услуг согласно п.5 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.
Исполнитель________________
Обучающийся___________________

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, требования пожарной и
технической безопасности, соблюдать учебную дисциплину и руководствоваться общепринятыми нормами
поведения.
3.2.6. Соблюдать условия и требования Положений об аттестации обучающихся.
3.2.7. Соблюдать порядок в задействованных в учебном процессе помещениях, в учебных классах, складских
помещениях, холодильнике, в местах общего пользования, убирать свои рабочие места, бережно относиться к
выданному материалу, который остается в собственности Исполнителя (цветы, зелень и т.д.)
3.2.8. Принимать на себя дежурство в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся и в
качестве дежурного нести ответственность за порядок в учебном классе и холодильной камере после урока.
3.2.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.10. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2.11. Для практических экзаменов итоговой аттестации приобретать материал самостоятельно и за свой
счет.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Проводить зачисление на курс только по факту произведения оплаты за первый учебный блок.
4.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы и порядок
аттестации, назначать преподавателей, менять и совершенствовать методику, вносить изменения в учебный план и
программу, если эти меры направлены на повышение эффективности образовательного процесса и отвечают
современным требованиям флористики.
4.1.3. Не допустить Обучающегося к занятиям в случае отсутствия оплаты, производимой согласно п.5.2.
настоящего Договора.
4.1.4. Не допустить Обучающегося к экзаменам итоговой аттестации в следующих случаях:
а) финансовая задолженность;
б) академическая задолженность:
- пропуск более 6 дней занятий;
- систематические опоздания на лекции (более 30 минут на протяжении не менее 10 дней);
-уход с занятий до начала обсуждения результатов ученических работ (на протяжении не менее 10 дней);
в) академическая неуспеваемость;
г) несдача промежуточной аттестации.
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 об
оценочных критериях.
4.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.2.5. По согласованию с Исполнителем посещать дополнительно мастер-классы и факультативные занятия
по отдельным темам флористики за отдельную плату.
4.2.6. Пользоваться школьной доской объявлений.
4.2.7. Вносить свои пожелания касательно учебного процесса и обустройства школы.
4.2.8. Фотографировать или снимать на видео любые готовые ученические или экзаменационные работы. Но
запрещается видеосъемка и аудиозапись лекций и обсуждения преподавателем ученических работ, а также
фотографирование школьного методического материала без согласования с Исполнителем.
4.2.9. Приостановить учебу в силу уважительных причин и продолжить обучение позже, но уже с другой
группой и в сроки, согласованные с Исполнителем.
5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость каждого блока занятий, состоящего из 10 дней, составляет 35 500 (Тридцать пять тысяч
пятьсот) рублей. Общая стоимость обучения за два года составляет 248 500 (Двести сорок восемь тысяч пятьсот)
рублей (НДС не облагается согласно Налоговому Кодексу ст. 149 п.2, пп.14). В стоимость входят материалы,
предоставляемые Исполнителем для практических работ во время занятий. Обучающийся самостоятельно и за свой
счет приобретает материалы для практических работ итоговой аттестации.
5.2. Оплата первого учебного блока производится при подписании настоящего Договора. Оплата за
последующие блоки производится не позднее первого учебного дня начинаемого блока занятий.
Предусмотрена скидка на обучение при условии предоплаты до начала занятий:
- при 100% предоплате до начала занятий трех и более блоков (30 и более занятий) стоимость одного блока
составляет 33 000 (Тридцать три тысячи) рублей.
- при 100% предоплате до начала занятий всех 7 блоков (70 занятий) стоимость одного блока составляет 32
000 (Тридцать две тысячи) рублей.
Исполнитель________________

Обучающийся___________________

5.3. Исполнитель вправе не допустить Обучающегося к занятиям в случае отсутствия оплаты.
5.4. Оплата производится в соответствии с выставленным счетом безналичным способом на счет
Исполнителя через отделение банка или наличными деньгами в кассу бухгалтерии Исполнителя.
5.5. В случае безналичного платежа Обучающийся предоставляет Исполнителю квитанции (копии),
подтверждающие оплату.
5.6. Оплата образовательных услуг осуществляется в полном объеме независимо от количества занятий,
посещенных Обучающимся в течении срока, оговоренного в п.1.2. настоящего Договора.
5.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
6.3.1. Окончания обучения.
6.3.2. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания при нарушении
учебной дисциплины и Правил внутреннего распорядка обучающихся.
6.3.3. Нарушения условий и порядка оплаты обучения при наличии просрочки платежа свыше 2-х блоков (20
дней) занятий.
6.3.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося, к которым также относятся:
а) пропуск более 20 дней занятий;
б) невозможность продолжения обучения по состоянию здоровья.
6.4. При отчислении Обучающегося согласно п.п.6.3.2. – 6.3.4. настоящего Договора оплате подлежат
фактически предоставленные образовательные услуги.
6.5. Обучающийся вправе, написав заявление, в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий
Договор. При этом оплате подлежат фактически предоставленные образовательные услуги.
6.6. 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 оказанными.
6.7. Если Обучающийся по факту оказания образовательных услуг, указанных в договоре (п.1.1), не
предъявляет претензий к исполнителю в течение 5 календарных дней с окончания занятий в текущем блоке (п.1.2.
договора), то образовательные услуги со стороны Исполнителя считаются оказанными.
6.8. В случае отчисления Обучающегося согласно п.п. 6.3.3. и 6.3.4. Обучающийся может впоследствии
продолжить обучение, подписав новый Договор на оказание платных образовательных услуг. При этом
учитываются ранее произведенные оплаты и количество посещенных занятий. Однако условия нового Договора
как и содержание учебной программы могут отличаться от предыдущих в силу их соответствия принятым в школе
новым нормам и положениям, действующим на момент возобновления Обучающимся обучения.
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, подтвержденной письменным
документом (справка, заключение и т.д.), у Исполнителя перед Обучающимся не возникает обязательств по
восполнению пропущенного материала или возврата оплаты за обучение ввиду невозможности оказания услуги по
вине Обучающегося (п.2, ст.781 Гражданского кодекса РФ).
8. ФОРС-МАЖОР
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 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 исполнение 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.
Исполнитель________________

Обучающийся___________________

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, (включая электронный), 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.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
АНОДО «Школа флористов-дизайнеров»

ФИО

Юрид. адрес:
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.20, стр.5
Почт. адрес:
115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.20, стр.5
e-mail: nicoledesign@yandex.ru
Тел. (495) 788-39-37; (495) 788-39-28

дата рождения:

ИНН 7736167530
КПП 772501001

выдан: (кем, когда)

Банк: филиал № 7701 ВТБ (ПАО) г. Москва
Р/с 40703810439000001161
К/с 30101810345250000745
БИК 044525745

контактный телефон:

Директор
АНОДО «Школа флористов-дизайнеров»
_____________________________/ М.Ю. Булатова/

Адрес:
паспорт:

e-mail:

Обучающийся
_____________________/__________________/

Обучающийся ознакомлен и согласен с условиями, изложенными в п.3.1.1 Договора
Обучающийся___________________

