ДОГОВОР
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Ижевск

«___» _______________ 2018 г.

Индивидуальный предприниматель Нечаева Ольга Сергеевна, действующая на основании Свидетельства,
выданного 17 января 2018 года, именуемый(-ая) в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________, именуемый(-ая)
в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Согласно настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает
дополнительные платные образовательные услуги (далее - Занятия) по:
________________________________________________________________________________________
(дисциплина)______________________________________________________________________________
_
1.2. Цель услуги - углубленное изучение выбранного предмета.
1.3. Количество занятий в неделю определяется согласно Приложению 1.
1.4. Сроки и график проведения Занятий определяются согласно расписанию и публикуются в
официальной группе "7 пядей" в социальных сетях.
1.5. Занятия проводятся непосредственно Индивидуальным предпринимателем Нечаевой О.С., с
привлечением третьих лиц.
1.6. По окончании срока действия Договора обязанности по Договору считаются выполненными
Исполнителем, что подтверждается Актом выполненных услуг.
1.7. Выдача Сертификата или иного документа установленного образца по окончании Занятий не
предусмотрена, в связи с чем, деятельность Индивидуального предпринимателя не подлежит
лицензированию.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги по настоящему Договору качественно.
2.1.2. Соблюдать установленный график проведения Занятий.
2.1.3. Своевременно уведомлять Заказчика об изменениях программы и условий обучения.
2.1.4. В случае пропуска занятий заранее предупреждать Заказчика.
2.1.5. Проявлять уважение к личности Ученика, учитывать его индивидуальные особенности и
возможности.
2.1.6. Предоставить в конце обучения Акт о приемке оказанных услуг.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.2.1. Требовать от Ученика исполнения всех своих педагогических указаний.
2.2.2. Использовать в своей работе любые учебно-методические материалы и методы.
2.2.3. Приостановить проведение Занятий в случае наличия задолженности по оплате со стороны Заказчика.
2.2.4. Отменить очередное занятие в случае своего заболевания.
2.2.5. В случае неоднократного нарушения Заказчиком или Учеником своих обязанностей расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Заказчика не менее чем за 7 дней до фактического
срока расторжения.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. Оплатить проводимые Занятия в соответствии с установленной ценой, в объеме и в сроки,
согласованные Сторонами.
2.2.2. Контролировать исполнение Учеником его обязанностей.
2.2.3. Посещать занятия по расписанию, не допускать пропуска занятий.
2.2.4. В случае не возможности посетить занятие, заранее предупредить Исполнителя.
2.2.5. Самостоятельно и под руководством преподавателя изучать необходимый учебный материал.
2.2.6. Соблюдать дисциплинарные требования во время проведения занятий.
2.2.7. Бережно относиться к имуществу, оборудованию и программному обеспечению Исполнителя.

2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.4.1. Получать от Исполнителя информацию о ходе проведения Занятий.
2.4.3. Знакомиться с учебно-методическими материалами и методами Исполнителя.
2.4.4. В случае неоднократного нарушения Исполнителем своих обязанностей расторгнуть настоящей
Договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя не менее чем за 7 дней до фактического срока
расторжения.
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя в соответствии с настоящим договором является договорной и
определяется согласно Приложению 1 к Договору.
3.2. Оплата производится безналичным путем на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре, по
предоплате, 1 раз в месяц, не позднее 5 числа нового календарного месяца.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Заказчик осознает, что выполнение Сторонами обязанностей по данному Договору не может
гарантировать успешное прохождение Учеником каких-либо испытаний или экзаменов.
4.2. Настоящий Договор не составляет обязательства для Исполнителя оказывать Ученику какие-либо
консультации во время прохождения им каких-либо испытаний или экзаменов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав
потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК :

ИП Нечаева Ольга Сергеевна
ИНН 183103591040
ОГРНИП 3181833200002808
Юридический адрес:
Россия, Респ Удмуртская, г.Ижевск,
ул.Орджоникидзе, дом 55 оф.6, 426063
Фактический адрес:
Россия, Респ Удмуртская, г.Ижевск,
ул.Пушкинская, дом 268, оф.412, 426008

____________________________________________
(ФИО родителя/законного представителя полностью)

_____________________________________
паспорт _______ номер ________________
выдан _____________________________

р/сч 40802810801020000385
ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
к/сч 30101810600000000770
БИК 048073770

___________________________________
дата выдачи «___» ____________________
Адрес регистрации: ____________________
___________________________________
Адрес проживания: ____________________
___________________________________
Сотовый тел. _________________________
Электронная почта_____________________

__________________/_О.С.Нечаева__

____________________/_________________________

Приложение 1.

Система оплаты.
Оплата производится один раз в месяц по предоплате. Заключается договор (с начала занятий до
конца учебного года). Если ребенок отсутствует по уважительной причине (болезнь, длительный отъезд на
соревнования или иное) на 50% или более занятий, то оплата снижается по заявлению родителей и справке.
Договоры в 2018 г. заключаются с 1 февраля. Оплата по реквизитам, указанным в договоре.
Предмет называется «малым», если занятия проходят один раз в неделю по 2 часа (это, например,
обществознание, математика начального уровня (3 и 4 класс), информатика начального уровня)
В среднем в месяц при одном занятии в неделю по 2 часа проходит 9 часов, при двух занятиях по 2 часа –
18 часов.
Если в месяц проведено менее 7 часов (при занятиях один раз в неделю), или менее 14 (при занятиях два
раза в неделю) по причине болезни или отсутствия преподавателя, то на следующий месяц будет сделан
пересчет. Если преподаватель в отъезде, то занятие может быть проведено дистанционно.

Оплата в месяц
Количество занятий

Оплата в месяц

Цена за час

«Малый» предмет
Обычный предмет
«Малый» + обычный
Два обычных
Безлимит (три и более предмета)

1 600 руб
2 200 руб
2 600 руб
3 000 руб
3 200 руб

Менее 200 руб
Менее 135 руб
Менее 105 руб
Менее 93 руб

Общая для всех предметов система скидок
(скидки поглощаются, то есть не суммируются, а применяется наибольшая:
1. Победитель финала Всероссийской олимпиады (бессрочно) – 100%
2. Призер финала Всероссийской олимпиады (бессрочно) – 60%
3. Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады ( в том числе олимпиады им. Эйлера и
республиканской олимпиады 7 класса) (на 1 год) – 50%
4. Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады ( в том числе олимпиады им. Эйлера и
республиканской олимпиады 7 класса) (на 1 год) – 25%

Дополнительные скидки по математике (на один год до следующей олимпиады)
1.
2.
3.
4.

5.

Победитель личной олимпиады УТЮМ или Колм – 50%
Призер личной олимпиады УТЮМ или Колм – 20%
Победитель олимпиады им. Е.Н. Анисимовой – 25%
Призер олимпиады им. Е.Н. Анисимовой – 10%
Победитель или призер основного тура Турнира Городов, заключительного тура олимпиады им. Шарыгина,
заключительного тура олимпиады ЮМШ, заключительного тура «Формулы Единства» - 10%

Скидки за поездку в летние школы
•
•

Поездка на УТЮМ или Кубок памяти Колмогорова – скидка 25% на 2 месяца после поездки
Поездка в Кировскую ЛМШ – скидка 20% на весь следующий год.

Дополнительные скидки по информатике
Для школьников 7-8 класса
• Победитель муниципального этапа - 35%
• Призер муниципального этапа - 15%
• Скидка за поездку в ЛКШ – 20% на весь следующий год.

Дополнительные скидки по обществознанию
•
•

Победитель муниципального этапа - 10%
Призер муниципального этапа - 5%

