ДОГОВОР № ДХД _____
(об оказании платных образовательных услуг)

Санкт-Петербург
«
»_______ 2017 года
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа Дизайна «АртФутуре», сокращённое наименование
юридического лица НОУ ДО "Школа Дизайна "АртФутуре", в лице Директора ДЕМИДОВОЙ ИННЫ СЕРГЕЕВНЫ, действующей на основании Устава, с
одной стороны, именуемой далее «Учреждение», и
гр. _________________________________________________, паспорт: серии _______ № ________ выдан кем _______________________ когда___________,
проживающий по адресу: _______________________________________, с другой стороны, именуемый далее «Слушатель», заключили настоящий договор.
1.Предмет договора
1.1. Учреждение, руководствуясь в своей деятельности Законом РФ «Об образовании» предоставляет Слушателю образовательные услуги по
образовательной программе Учреждения.
1.2. Слушатель выбрал для своего обучения образовательную программу «Художественная подготовка в дизайне», с общим количеством 200
академических часов (далее - «Программа»), с обучением в составе учебной группы, занимающейся в период с ___________г. до ________________г.
по шестидневному недельному расписанию: 3-4 раза в неделю с понедельника по субботу с ______ до ______.
1.3. Слушатель, обучаясь по Программе, оплачивает Учреждению образовательные услуги по Специальной цене, размер которой указан в п. 5.1. Договора
(далее – «специальная цена») и которая устанавливается Сторонами в день заключения Договора на основе базовой цены и соответствующей скидки с нее,
определяемой Маркетинговой политикой Учреждения, действующей на момент заключения настоящего Договора. Специальная цена действительна только
при условии прохождения Слушателем полного курса обучения по Программе, указанной в п.1.2. Договора.
1.4. Согласно Маркетинговой политике Учреждения на дату заключения Договора базовая цена образовательных услуг полного обучения по Программе
составляет 68 000 рублей 00 копеек.
1.5. При досрочном расторжении Договора по инициативе слушателя договорная цена в соответствии с п. 1.3. перестает быть действительной, в связи с чем
все взаимные расчеты Стороны производят по базовой цене, которая автоматически становится договорной ценой по настоящему Договору.
1.6. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешного прохождения Слушателем итоговой аттестации полученных знаний с
положительными оценками «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», Учреждение выдаёт Слушателю удостоверение Учреждения.
1.7. Стороны договорились, что пропуск занятий Слушателем в связи с болезнью и нахождением его на лечении в амбулаторном медицинском режиме или
стационарном медицинском режиме, подтвержденный документально, является пропуском по уважительной причине. Факт нахождения на лечении
подтверждается документом - листом нетрудоспособности, выдаваемым медицинским лечебным учреждением. Во всех иных случаях признание причины
пропуска уважительной Стороны относят к компетенции Учреждения, для чего предоставляют Учреждению право суждения по этим вопросам, на основе
конкретных обстоятельств дела и разъяснений, предоставленных Слушателем Учреждению в письменном виде в течение 3 рабочих дней после завершения
события, ставшего причиной пропуска занятий.
1.8. Стороны договорились, что при заключении дополнительного соглашения к Договору о переносе сроков обучения и/или изменении периода обучения
по инициативе слушателя договорная цена увеличивается на 1% от базовой цены, обозначенной в п.1.4. договора, что является одним из условий
заключения дополнительного соглашения.
2.Права Сторон
2.1. Учреждение вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, а также формы, порядок, периодичность
промежуточной аттестации Слушателя. Применять к Слушателю меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Законом РФ «Об
образовании» и Уставом Учреждения, а также в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения.
2.2. Учреждение вправе оставлять в собственном учебном фонде оригиналы творческих работ выполненных Слушателем в процессе учёбы по
образовательной программе указанной в п.1.2. настоящего договора или копии этих работ (на усмотрение педагогического персонала Учреждения).
Оригинал Дипломной работы, выполненный Слушателем по завершению учёбы по образовательной программе указанной в п.1.2. настоящего договора,
остаётся в учебном фонде Учреждения. Учреждение по своей воле может оставить у Слушателя часть творческих работ, выполненных Слушателем в
процессе обучения в Учреждении, выбор работ осуществляет само Учреждение. Учреждение вправе использовать все фото, видео и другие визуальные и
информационные материалы, выполненные в процессе оказания услуг по данному договору и в рамках прохождения слушателем обучения в Учреждении,
во всех средствах массовой информации.
2.3. Учреждение вправе в одностороннем порядке изменить расписание занятий или произвести замену преподавателя, если это продиктовано
необходимостью, возникшей по обстоятельствам, независящим от воли Учреждения. Учреждение вправе объединить учебную группу слушателей с другой
учебной группой, обучающейся по программе в соответствии с п. 1.2., в разные периоды обучения, если в группе числится не более 5 человек.
Образовательная программа при этом остается без изменений. При объединении может измениться время расписания занятий.
2.4. Слушатель вправе получать от Учреждения полную информацию об оценке знаний, умений и навыков Слушателя, а также о критериях этой оценки.
Слушатель вправе обращаться к работникам учреждения по вопросам, касающимся процесса обучения в Учреждении. Слушатель вправе требовать от
Учреждения предоставления информации по вопросам обеспечения исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1, п. 1.2 настоящего договора.
2.5. Слушатель имеет право по своей инициативе в любой момент подать в Учреждение заявление в письменной форме о приостановлении обучения по
Программе и переносе сроков обучения, но не более двух раз в срок действия Договора. В дальнейшем Учреждение оставляет за собой право отказать
Слушателю в возможности перенести сроки обучения и продлить срок действия Договора.
3.Обязанности Учреждения
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной им образовательной программы в составе учебной группы, приведенной к очнозаочной форме обучения.
3.3. Сохранить в течение периода обучения, указанного в п.1.2. настоящего договора, за Слушателем место в учебной группе в случае пропуска
Слушателем занятий по уважительной причине, с учётом, и при условии, оплаты Слушателем услуг, являющихся предметом настоящего договора.
3.4. Организовать коллективное торжественное вручение дипломов слушателям с организацией фуршета по завершению обучения во всех учебных группах
потока.
4.Обязанности Слушателя
4.1. Слушатель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Учреждением услуги в соответствии с п. 5.1., п. 5.2. и 5.3. настоящего договора.
4.2. Слушатель обязан извещать Учреждение о наличии у него уважительной причины пропуска занятий, а именно своевременно до начала пропущенного
занятия (по телефону) и письменно - в течение 5 рабочих дней после завершения факта уважительной причины, подтвержденной документально.
4.3. В случае пропуска занятий Слушателем по уважительной причине, Слушатель посещает пропущенные занятия с другой учебной группой в сроки
действия настоящего договора или в иные сроки, если данные занятия невозможно посетить в указанный период, в случае чего стороны подписывают
дополнительное соглашение к Договору, не предусматривающее изменение договорной цены.
4.4. В случае пропуска занятий Слушателем без уважительной причины, Слушатель посещает пропущенные занятия с другой учебной группой в сроки
действия настоящего договора или в иные сроки, если данные занятия невозможно посетить в указанный период, или индивидуально, и оплачивает данные
занятия отдельно. В этом случае стороны подписывают дополнительное соглашение о предоставлении дополнительных услуг, увеличивающих объем
образовательных услуг по Договору и, соответственно, договорную цену пропорционально стоимости дополнительных услуг.
4.5. В случае пропуска занятий Слушателем без уважительной причины более чем 25% от всех занятий по какой-либо дисциплине учебного плана, и
невыполнении п. 4.4. данного договора, Учреждение вправе отчислить слушателя, либо назначить дополнительные индивидуальные занятия с
преподавателем данной дисциплины в количестве, необходимом для получения положительной аттестации по данному предмету. Данные дополнительные
занятия оплачиваются согласно дополнительному соглашению о предоставлении дополнительных услуг по стоимости 1 академического часа
индивидуальной работы с преподавателем по действующим расценкам Учреждения на день подписания дополнительного соглашения.
4.6. Слушатель обязан соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, бережно относится к имуществу и помещениям, используемым в процессе
обучения. Слушатель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязан возместить Учреждению ущерб в том случае, если ущерб
имуществу и помещениям нанесён действиями Слушателя.
4.7. Слушатель в период обучения обязан посещать занятия в составе учебной группы в соответствии с учебным расписанием, выполнять учебные задания и
задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Учреждения, уважительно относиться к персоналу и слушателям Учреждения.
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5.Оплата услуг
5.1. В соответствии с п.1.3. специальная цена по настоящему Договору составляет: 68 000 рублей 00 копеек (шестьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек).
5.2. Слушатель вносит плату Учреждению в 4 этапа в соответствии с графиком платежей: с 1-го по 4-ый этапы по 17 000 рублей 00 копеек до _____
числа каждого месяца (до ____________2017, ___________2017, ____________2017, ___________ 2017)
Оплата подтверждается путём предоставления Слушателем соответствующих платёжных документов в учебную часть Учреждения. Направление на
оплату Слушатель своевременно и самостоятельно должен взять в учебной части Учреждения.
5.3. При нарушении Слушателем сроков оплаты, указанных в п. 5.2. настоящего договора, Учреждение вправе отстранить Слушателя от занятий, вплоть до
момента выполнения Слушателем своих обязательств по п. 4.1. и 5.2. договора. В том случае, если Учреждение не воспользовалось своим правом,
установленным настоящим пунктом, и Слушатель продолжает посещать занятия с нарушением обязательств по п. 4.1. и 5.2. договора, Слушатель
уплачивает Учреждению помимо оплаты просроченного платежа штраф в размере 100 руб. за каждый рабочий день просрочки.
5.4. Если Слушатель произвёл оплату услуг, указанных в п. 1.2. настоящего договора, авансовым платежом, полностью оплатив услуги до начала обучения,
или оплатил несколько учебных циклов в составе образовательной программы, но в силу каких-либо (уважительных и не относящихся к уважительным)
обстоятельств, возникших позже, не может приступить к занятиям в указанный период обучения, либо прерывает обучение по своей инициативе, досрочно
расторгая договор, Учреждение возвращает Слушателю часть уплаченной суммы – сумму произведенной оплаты за минусом суммы расходов, фактически
понесенных Учреждением в связи с исполнением данного договора (а именно – организационных расходов, расходов на поддержание Учреждением
образовательного и учебного процесса в плановом и действующем режиме функционирования; на информационное обеспечение; консалтинг;
комплектование состава обучающегося контингента и формирование творческих групп; менеджмент по подбору, рекрутингу и повышению квалификации
работников Учреждения; на проведение творческих вступительных тестов; бронирование для Слушателя места в учебной группе; на материальнотехническое обеспечение учебных классов к началу и в течение периода обучения; на научную и творческую деятельность, на использование слушателями
нематериальных активов Учреждения, относимых к объектам интеллектуальной собственности и т. д.). Отказ Слушателя от обучения в данном случае
должен быть выполнен в письменной форме и предоставлен в учебную часть Учреждения.
5.5. Стороны договорились о том, что в данном договоре они придают юридическое значение следующим возможным фактам: факту неявки Слушателя и
пропуска им занятий без уважительных причин в течение 20 календарных дней подряд (т. е. 6 - 12 занятий подряд в течение 3 недель) с одновременным
фактом задержки Слушателем на этот же период (более чем на 20 календарных дней) платы Учреждению, установленной в соответствии с п. 5.2.
настоящего договора. При возможном наступлении этих фактов вместе, Стороны однозначно трактуют их юридическое значение, как одностороннее
заявление Слушателя Учреждению о расторжении договора по инициативе Слушателя. В этом случае договор, расторгаемый по инициативе Слушателя,
считается расторгнутым в день проведения последнего занятия, оплаченного Слушателем, из числа занятий проводимых по Программе, при условии, что
все фактически посещенные Слушателем занятия также являются оплаченными.
5.6. В случае выявления задолженности по оплате Слушателем фактически посещённых занятий, Слушатель обязан оплатить Учреждению образовавшуюся
задолженность, даже если он не намерен далее продолжать обучение по Программе. Датой прекращения Договора и датой отчисления Слушателя в таком
случае будет являться дата проведения последнего фактически посещённого Слушателем занятия.
6.Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Учреждение вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, если Слушатель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору.
6.3. Учреждение вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если Слушатель своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся, и/или права работников Учреждения, и/или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, и/или нарушает указания п.6 ст.15 Закона РФ «Об образовании» о поддержании дисциплины в образовательном учреждении на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и преподавателей. При этом Учреждение вправе не производить возврат суммы аванса, уплаченного Слушателем,
в связи с тем, что в данном случае Стороны договорились поменять назначение внесённой Слушателем суммы и зачесть её в качестве денежной
компенсации по возмещению материального и (или) морального вреда, нанесённого Слушателем Учреждению.
6.4. Досрочно договор считается расторгнутым со дня вручения Стороне письменного уведомления о расторжении договора в период действия настоящего
договора, либо со дня выхода приказа об отчислении слушателя из состава слушателей Учреждения, если договор был нарушен слушателем в части п. 5.1.,
5.2. и 5.3. настоящего договора.
7. Прочие положения
7.1. Подписывая настоящий договор, Слушатель подтверждает, что он ознакомлен с Правилами приема в Учреждение, Правилами внутреннего распорядка
Учреждения и обязуется соблюдать требования Правил и дисциплины, установленной в Учреждении, а также подписывая настоящий договор, Слушатель
выражает своё согласие со всеми условиями договора.
7.2. Учреждение уведомляет Слушателя об изменениях, вносимых в Правила, названные в п.7.1. данного договора об изменении текущего учебного
расписания, о расписании мастер-классов, о содержании приказов Учреждения и всей иной информации необходимой Слушателю в период его обучения в
Учреждении, путем размещения соответствующей информации в открытом доступе для общего сведения в учебной части Учреждения по месту
нахождения Учреждения.
7.3. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменениях адреса своего местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов
в трехдневный срок с момента таких изменений.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному договору, если это неисполнение явилось
следствием действия обстоятельств, которые в соответствии с действующим законодательством РФ, определяются как обстоятельства непреодолимой силы.
О наступлении таких обстоятельств Стороны обязаны уведомить друг друга не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления.
7.5. Споры и разногласия, возникающие в рамках договора и не урегулированные путём переговоров, разрешаются в установленном действующим
законодательством порядке.
7.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует вплоть до даты последнего занятия по учебному расписанию в периоде
обучения указанном в п. 1.2. настоящего договора.
7.7. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Реквизиты Сторон
Учреждение:
НОУ ДО «Школа Дизайна «АртФутуре»
ИНН 7841011324
р/с 40703810355040000868
в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030653 к/с 30101810500000000653
СПб, Невский пр., д.44, оф.9
Место нахождения:
СПб, ул.Ефимова, 3, ТК «Сенная», оф.423
Директор НОУ ДО
«Школа Дизайна «АртФутуре»___________________
(И.С. ДЕМИДОВА)

0,1

Слушатель:
гр. _________________________________________________________
Паспорт: серии ___________№ ________ выдан кем _______________
когда _______________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________
Тел.______________________________________________________
Слушатель: ________________________________________________
(___________________)

