Частное учреждение дополнительного образования
Образовательный центр «Свет Круга»
2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг и(или) договор об
оказании платных образовательных услуг на предварительное обучение,
заключаемый между Учреждением и обучающимися, регламентирует
взаимоотношения между Учреждением и обучающимися и включает в себя
взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие во
время обучения.
2.3.1. Форма договора об оказании платных образовательных услуг по
предварительному обучению с обучающимися представлена в
приложении 1.
2.3.2. Форма договора об оказании платных образовательных услуг с
обучающимися представлена в приложении 2.
2.4. В случае необходимости в договор об оказании платных образовательных
услуг и(или) договор об оказании платных образовательных услуг на
предварительное обучение вносятся соответствующие изменения и
дополнения. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде,
подписываются
сторонами
и
считаются
неотъемлемой
частью
соответствующих договоров.
2.5. Вопросы приема в Учреждение регламентируются соответствующими
Правилами.
3. Порядок оформления приостановления и прекращения
образовательных отношений между образовательной организацией и
обучающимися
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения по следующим основаниям:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по следующим основаниям:
1) по инициативе обучающегося;
2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо
нарушающих устав Учреждения, правила внутреннего распорядка, а
также в случае не выполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному и ответственному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
Учреждения, в том числе в случаях ликвидации организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо
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дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед Учреждением.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. Права
и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения
прекращаются со дня его отчисления из Учреждения.
3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение по
запросу обучающегося выдает ему справку об обучении.
4. Заключительные положения.
4.1. В случае введения в действие нормативных актов, дополнительно
регулирующих
оформление
возникновения,
приостановления
и
прекращения образовательных отношений между образовательной
организацией и обучающимися в Учреждении, в документ будут внесены
соответствующие изменения.
4.2. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения к ним
принимаются и утверждаются директором Учреждения и действуют до
замены их новыми.
4.3. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Порядке,
регламентируются другими локальными нормативными актами Учреждения
и решаются руководством Учреждения индивидуально в каждом
конкретном случае.
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ДОГОВОР № _________________
об оказании платных образовательных услуг
по предварительному обучению
г. Москва

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

«___» ____________ 20___г.

Частное учреждение дополнительного образования Образовательный центр «Свет Круга» (далее –
«ЧУ ДО ОЦ «Свет Круга»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Авдеева
Михаила Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________
________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
(ФИО Заказчика, лица, действующего по доверенности, родителя)

«Заказчик» и представляющий интересы ____________________________________________________
(ФИО Учащегося, лица выдавшего доверенность, ребенка)

_______________________________, именуемый в дальнейшем - «Учащийся» (в случае если
Заказчиком и Учащимся являются разные лица), с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель оказывает, а Заказчик (Учащийся) оплачивает платные образовательные услуги по
обучению корейскому языку по дополнительной общеобразовательной программе «Корейский язык:
предварительное обучение» (далее – «Услуги»).
1.2 Форма обучения – очная в группе соответствующего уровня обучения. Местом обучения является
ЧУ ДО ОЦ «Свет Круга», находящееся по адресу: г. Москва, ул. Острякова, д.9а.
1.3 Обучение учащихся проводится на коллективной основе, в учебных группах по утвержденным
Исполнителем программах обучения. Максимальное количество обучающихся в группе определяется
санитарными и прочими отраслевыми нормативами.
1.4 При использовании дистанционных образовательных технологий возможно обучение по
индивидуальному графику или учебному плану.
1.5 Образовательные программы, по которым производится обучение, и правила регистрации на
экзамен, утвержденные Исполнителем, доступны по адресу учреждения, а также на сайте
www.wonkwang.ru Образовательные программы могут включать аудиторные занятия (в форме
лекций и семинаров)? практические занятия, стажировки, самостоятельные занятия? мероприятия
промежуточного и итогового контроля.
1.6 Подписание настоящего Договора означает, что Заказчик (Учащийся) ознакомлен с
вышеперечисленными документами.
2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ И ОБЪЕМ УСЛУГ
2.1 Услуги оказываются 1 раз в неделю по 3 академических часа. Академический час составляет 45
минут.
2.2 Обучение длится 4 недели. Срок оказания Услуг – с ___._______.20____ года по
___._______.20____ года.
2.3 Нерабочие праздничные и выходные дни, а также дни школьных (осенних, зимних, весенних)
каникул считаются рабочими днями.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1 обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с условиями и содержанием Договора,
образовательной программой, учебным планом и расписанием, разрабатываемыми Исполнителем;
3.1.2 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу;
3.1.3 зачислить Заказчика (Учащегося), выполнившего установленные условия приема, в группу
предварительного обучения;
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3.1.4 предоставлять по требованию Заказчика (Учащегося) информацию о содержании, объемах и
качестве оказываемых Услуг;
3.1.5 принимать оплату за Услуги в порядке, установленном Договором;
3.1.6 проводить промежуточную и итоговую аттестацию Заказчика (Учащегося) в установленной
Исполнителем форме;
3.1.7 в случае успешного прохождения Заказчиком (Учащимся) итоговой аттестации зачислить
Заказчика (Учащегося) для обучения в учебной группе 1-1 в соответствии с желаемым расписанием
на рейтинговой основе;
3.2 Исполнитель имеет право:
3.2.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, форму,
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Заказчика (Учащегося);
3.2.2 требовать своевременной оплаты Услуг на условиях и в порядке, предусмотренном Договором;
3.2.3 в случае большого количества желающих обучаться в выбранной группе зачислять Заказчика
(Учащегося) для предварительного обучения в другую группу;
3.2.4 при наличии мест зачислить Заказчика (Учащегося), успешно прошедшего итоговую
аттестацию, но не поступившего в группу 1-1 в соответствии с желаемым расписанием, в группу 1-1
на рейтинговой основе независимо от желаемого расписания.
3.3 Заказчик (Учащийся) обязан:
3.3.1 оплачивать Услуги в порядке и сроки, установленные Исполнителем;
3.3.2 выполнять требования, предъявляемые к Заказчику (Учащемуся) Уставом, Правилами
внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами ЧУ ДО ОЦ «Свет Круга»;
3.3.3 начать обучение согласно следующему расписанию:
Пятница
Суббота
Суббота
Воскресенье
18:30 – 21:05
13:00 – 15:40
16:00 – 18:35
11:00 – 13:35
3.3.4 регулярно посещать занятия согласно указанному расписанию и установленному уровню
обучения;
3.3.5 выполнять все виды учебных заданий, в порядке и в сроки, установленные Исполнителем;
3.3.6 извещать Исполнителя об изменениях в личных данных.
3.4 Заказчик (Учащийся) имеет право:
3.4.1 получать от Исполнителя необходимую информацию, связанную с вопросами содержания,
объемов и качества оказываемых Услуг;
3.4.2 в случае большого количества желающих обучаться в выбранной группе быть зачисленным для
предварительного обучения в другую группу;
3.4.3 в случае успешного прохождения итоговой аттестации быть зачисленным для обучения в
учебной группе 1-1 в соответствии с желаемым расписанием на рейтинговой основе
3.4.4 в случае неуспешного прохождения итоговой аттестации повторно проходить предварительное
обучение на общих основаниях;
3.4.5 принимать участие в культурных и общественных мероприятиях, организуемых Исполнителем.
4. ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА ОПЛАТЫ
4.1 Стоимость Услуг по Договору составляет 800 (восемьсот) рублей.
4.2 Услуги по данному Договору НДС не облагаются (п.п. 14 п. 2 ст. 149 ч. 2 НК РФ в части
представления образовательных услуг).
4.3 Срок оплаты по Договору – по ___.___.20___ года. В случае отсутствия или просрочки оплаты
стоимости Услуг Заказчиком (Учащимся) в указанные сроки Исполнитель имеет право отказаться от
исполнения Договора в одностороннем порядке.
4.5 Оплата Услуг Заказчиком производится в безналичном порядке в сроки, установленные
Исполнителем, путем перевода средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 9 Договора.
4.6 Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком на условиях 100%
предоплаты.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Споры и разногласия между Сторонами решаются путем проведения переговоров.
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5.2 Споры и разногласия, возникающие в рамках Договора и не урегулированные путем переговоров,
передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.
5.3 При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.4 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, если оно являлось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под
которыми Стороны понимаю стихийные бедствия, военные действия, аварии на линиях
электроснабжения, акты органов государственной власти и местного самоуправления и иные
непредвиденные, не зависящие от воли Сторон и непреодолимые обстоятельства, непосредственно
влияющие и препятствующие исполнению Договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком (Учащимся) оплаты в соответствии с п
4.1 и п. 4.3 и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2 В случае если Заказчик (Учащийся) заканчивает свое обучение раньше срока окончания
оплаченного периода, по причинам, не зависящим от Исполнителя, внесенная им плата за обучение
Заказчику (Учащемуся) не возвращается.
6.3 Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае просрочки
оплаты Заказчиком (Учащимся) Услуг по Договору, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию Услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
6.4 Договор считается расторгнутым с даты отчисления Заказчика (Учащегося), указанной в приказе
об отчислении.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Заказчик (Учащийся) согласен с тем, что Исполнитель имеет право на хранение и обработку, в
том числе и автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным
Заказчика (Учащегося), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ "О
персональных данных", включая сбор систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание блокирование, уничтожение
персональных данных представленных Учреждению в связи с заключением Договора в целях
исполнения договорных обязательств и в интересах Заказчика.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
8.2 Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной
подписи на Договоре, дополнительных соглашениях к Договору, а также на иных документах,
имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Частное учреждение дополнительного образования Образовательный центр «Свет
Круга»
Юридический адрес: 125057 г. Москва, ул. Острякова, 9А Телефон: 8(499)157-98-94
Банк получателя: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва БИК 044525411
Получатель: ЧУ ДО ОЦ «Свет Круга»
р/с 40703810900250000311 к/с 30101810145250000411 ИНН 7714321718 КПП 771401001
Назначение платежа: Оплата за обучение. ___________________. Индивидуальный номер ______________
ЗАКАЗЧИК: ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заказчика)

_______________ серия _______ № ___________ выдан _______________________________________
(вид основного документа,
удостоверяющего личность)

(кем выдан)
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________________________________________________________________ дата __________________,
(когда выдан)

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________________
______________________________________________, дата рождения:___________________________,
Контактные данные для связи:
Номер телефона_______________________, e-mail____________________________________________
УЧАЩИЙСЯ: (заполняется в случае, если Заказчиком и Учащимся являются разные лица)
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заказчика)

_______________ серия _______ № ___________ выдан _______________________________________
(вид основного документа,
удостоверяющего личность)

(кем выдан)

________________________________________________________________ дата __________________,
(когда выдан)

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________________
______________________________________________, дата рождения:___________________________,
Контактные данные для связи:
Номер телефона_______________________, e-mail____________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ПОДПИСИ СТОРОН

_____________________ / Авдеев М.В.

ЗАКАЗЧИК

Подпись: _____________________

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ДОГОВОР № _________________
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва
«___» ____________ 20___г.
Частное учреждение дополнительного образования Образовательный центр «Свет Круга» (далее –
«ЧУ ДО ОЦ «Свет Круга»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Авдеева
Михаила Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________
________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
(ФИО Заказчика, лица, действующего по доверенности, родителя)

«Заказчик» и представляющий интересы ____________________________________________________
(ФИО Учащегося, лица выдавшего доверенность, ребенка)

_______________________________, именуемый в дальнейшем - «Учащийся» (в случае если
Заказчиком и Учащимся являются разные лица), с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель оказывает, а Заказчик (Учащийся) оплачивает платные образовательные услуги по
обучению корейскому языку по дополнительной общеобразовательной программе «Корейский язык»
(далее – «Услуги»).
1.2 Форма обучения – очная в группе соответствующего уровня обучения. Местом обучения является
ЧУ ДО ОЦ «Свет Круга», находящееся по адресу: г. Москва, ул. Острякова, д.9а.
1.3 Обучение учащихся проводится на коллективной основе, в учебных группах по утвержденным
Исполнителем программах обучения. Максимальное количество обучающихся в группе определяется
санитарными и прочими отраслевыми нормативами.
1.4 При использовании дистанционных образовательных технологий возможно обучение по
индивидуальному графику или учебному плану.
1.5 Образовательные программы, по которым производится обучение, и правила регистрации на
экзамен, утвержденные Исполнителем, доступны по адресу учреждения, а также на сайте
www.wonkwang.ru Образовательные программы могут включать аудиторные занятия (в форме
лекций и семинаров)? практические занятия, стажировки, самостоятельные занятия? мероприятия
промежуточного и итогового контроля.
1.6 Подписание настоящего Договора означает, что Заказчик (Учащийся) ознакомлен с
вышеперечисленными документами.
2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ И ОБЪЕМ УСЛУГ
2.1 Услуги оказываются 1 раз в неделю по 3 академических часа. Академический час составляет 45
минут.
2.2 Обучение посеместровое (один уровень обучения изучается в течение одного семестра), каждый
семестр длится 15 недель. Полный курс обучения рассчитан на 8 семестров.
2.3 Срок оказания Услуг – с ___._______.20____ года по ___._______.20____ года. Срок оказания
Услуг может быть продлен в связи с повторным изучением уровня обучения на соответствующее
количество семестров.
2.4 Нерабочие праздничные и выходные дни, а также дни школьных (осенних, зимних, весенних)
каникул считаются рабочими днями.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1 обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с условиями и содержанием Договора,
образовательной программой, учебным планом и расписанием, разрабатываемыми Исполнителем;
3.1.2 обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу;
3.1.3 зачислить Заказчика (Учащегося), выполнившего установленные условия приема, в группу
соответствующего уровня обучения;
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3.1.4 предоставлять по требованию Заказчика (Учащегося) информацию о содержании, объемах и
качестве оказываемых Услуг;
3.1.5 принимать оплату за Услуги в порядке, установленном Договором;
3.1.6 проводить промежуточную и итоговую аттестацию Заказчика (Учащегося) в установленной
Исполнителем форме;
3.1.7 в случае успешного прохождения Заказчиком (Учащимся) промежуточной или итоговой
аттестации выдать Заказчику (Учащемуся) сертификат об окончании семестра в установленной
Исполнителем форме;
3.1.8 зачислить Заказчика (Учащегося), успешно прошедшего промежуточную аттестацию, на
следующий уровень обучения в соответствии с желаемым расписанием на рейтинговой основе.
3.2 Исполнитель имеет право:
3.2.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, форму,
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Заказчика (Учащегося);
3.2.2 требовать своевременной оплаты Услуг на условиях и в порядке, предусмотренном Договором;
3.2.3 не допустить Заказчика (Учащегося) к прохождению промежуточной или итоговой аттестации в
случае непосещения занятий 3 и более раз без уведомления Исполнителя о пропуске занятий в
соответствии с п. 3.3.6 Договора.
3.2.4 не допустить Заказчика (Учащегося) к прохождению промежуточной или итоговой аттестации в
случае непосещения занятий 8 и более раз при условии уведомления Исполнителя о пропуске
занятий в соответствии с п. 3.3.6 Договора;
3.2.5 при наличии мест зачислить Заказчика (Учащегося), успешно прошедшего промежуточную
аттестацию, но не поступившего на следующий уровень обучения в соответствии с желаемым
расписанием, на следующий уровень обучения на рейтинговой основе независимо от желаемого
расписания.
3.3 Заказчик (Учащийся) обязан:
3.3.1 оплачивать Услуги в порядке и сроки, установленные Исполнителем;
3.3.2 выполнять требования, предъявляемые к Заказчику (Учащемуся) Уставом, Правилами
внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами ЧУ ДО ОЦ «Свет Круга»;
3.3.3 начать обучение согласно установленному уровню обучения ________ и следующему
расписанию:
Пятница 18:30 – 21:05
Суббота 16:00 – 18:35
Воскресенье 11:00 – 13:35
3.3.4 регулярно посещать занятия согласно указанному расписанию и установленному уровню
обучения;
3.3.5 выполнять все виды учебных заданий, в порядке и в сроки, установленные Исполнителем;
3.3.6 уведомлять Исполнителя о пропуске занятия не менее чем за 1 день до занятия;
3.3.7 извещать Исполнителя об изменениях в личных данных.
3.4 Заказчик (Учащийся) имеет право:
3.4.1 получать от Исполнителя необходимую информацию, связанную с вопросами содержания,
объемов и качества оказываемых Услуг;
3.4.2 на повторное изучение уровня обучения в следующих случаях:
- желание повторно изучить текущий уровень обучения;
- отсутствие допуска к прохождению промежуточной или итоговой аттестации;
- неуспешного прохождения промежуточной или итоговой аттестации;
- успешного прохождения промежуточной аттестации, но отсутствия возможности поступления
на следующий уровень обучения на рейтинговой основе;
3.4.3 в случае успешного прохождения промежуточной или итоговой аттестации получить
сертификат об окончании семестра в установленной Исполнителем форме;
3.4.4 принимать участие в культурных и общественных мероприятиях, организуемых Исполнителем.
4. ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА ОПЛАТЫ
4.1 Стоимость Услуг по Договору составляет 3000 (три тысячи) рублей в семестр на момент
заключения Договора. Полная стоимость Услуг за весь период обучения составляет 24000 (Двадцать
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четыре тысячи) рублей. В случае повторного изучения уровня обучения полная стоимость обучения
увеличивается пропорционально количеству дополнительно пройденных семестров.
4.2 Стоимость Услуг по Договору устанавливается ежегодно до начала календарного года.
Увеличение стоимости Услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости Услуг с учетом уровня инфляции.
4.3 Услуги НДС по данному Договору не облагаются (п.п. 14 п. 2 ст. 149 ч. 2 НК РФ в части
представления образовательных услуг).
4.4 Срок оплаты по Договору устанавливается каждый семестр и объявляется не позднее, чем за
месяц до начала нового семестра. В случае отсутствия или просрочки оплаты стоимости Услуг
Заказчиком (Учащимся) в указанные сроки Исполнитель имеет право отказаться от исполнения
Договора в одностороннем порядке.
4.5 Оплата Услуг Заказчиком производится посеместрово в безналичном порядке в сроки,
установленные Исполнителем, путем перевода средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
п. 9 Договора.
4.6 Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком на условиях 100%
предоплаты.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Споры и разногласия между Сторонами решаются путем проведения переговоров.
5.2 Споры и разногласия, возникающие в рамках Договора и не урегулированные путем переговоров,
передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.
5.3 При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.4 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, если оно являлось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под
которыми Стороны понимаю стихийные бедствия, военные действия, аварии на линиях
электроснабжения, акты органов государственной власти и местного самоуправления и иные
непредвиденные, не зависящие от воли Сторон и непреодолимые обстоятельства, непосредственно
влияющие и препятствующие исполнению Договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком (Учащимся) оплаты в соответствии с п
4.1 и п. 4.3 и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2 В случае если Заказчик (Учащийся) заканчивает свое обучение раньше срока окончания
оплаченного периода, по причинам, не зависящим от Исполнителя, внесенная им плата за обучение
Заказчику (Учащемуся) не возвращается.
6.3 Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае просрочки
оплаты Заказчиком (Учащимся) Услуг по Договору, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию Услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
6.4 Договор считается расторгнутым с даты отчисления Заказчика (Учащегося), указанной в приказе
об отчислении.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1 Заказчик (Учащийся) согласен с тем, что Исполнитель имеет право на хранение и обработку, в
том числе и автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным
Заказчика (Учащегося), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ "О
персональных данных", включая сбор систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание блокирование, уничтожение
персональных данных представленных Учреждению в связи с заключением Договора в целях
исполнения договорных обязательств и в интересах Заказчика.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
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8.2 Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной
подписи на Договоре, дополнительных соглашениях к Договору, а также на иных документах,
имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Частное учреждение дополнительного образования Образовательный центр «Свет
Круга»
Юридический адрес: 125057 г. Москва, ул. Острякова, 9А Телефон: 8(499)157-98-94
Банк получателя: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва БИК 044525411
Получатель: ЧУ ДО ОЦ «Свет Круга»
р/с 40703810900250000311 к/с 30101810145250000411 ИНН 7714321718 КПП 771401001
Назначение платежа: Оплата за обучение. ___________________. Индивидуальный номер ______________
ЗАКАЗЧИК: ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заказчика)

_______________ серия _______ № ___________ выдан _______________________________________
(вид основного документа,
удостоверяющего личность)

(кем выдан)

________________________________________________________________ дата __________________,
(когда выдан)

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________________
______________________________________________, дата рождения:___________________________,
Контактные данные для связи:
Номер телефона_______________________, e-mail____________________________________________
УЧАЩИЙСЯ: (заполняется в случае, если Заказчиком и Учащимся являются разные лица)
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заказчика)

_______________ серия _______ № ___________ выдан _______________________________________
(вид основного документа,
удостоверяющего личность)

(кем выдан)

________________________________________________________________ дата __________________,
(когда выдан)

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________________________
______________________________________________, дата рождения:___________________________,
Контактные данные для связи:
Номер телефона_______________________, e-mail____________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ПОДПИСИ СТОРОН

_____________________ / Авдеев М.В.

ЗАКАЗЧИК

Подпись: _____________________

М.П.
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