г. Омск

ДОГОВОР №__________________________
об оказании платных образовательных услуг
«_______» ____________ 20_____ г.
Региональный центр образовательных услуг «Тривиум-Центр» (РЦОУ «Тривиум-Центр»),
осуществляющий образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на
основании выданной Министерством образования Омской области бессрочной лицензии от «30» августа
2017 г., серия 55Л01, №0001836, № 16, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Коновалова Кирилла Викторовича, действующего на основании Устава,
и
__________________________________________________________________________ (далее – Заказчик), и
(фамилия, имя, отчество физического лица )

_______________________________________________________________________(далее – Обучающийся),
_____________________________________________________________________________________________
(дата рождения Обучающегося, номер/название группы )
именуемые при совместном упоминании Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Для целей настоящего договора используются следующие понятия:
Исполнитель – Региональный центр образовательных услуг «Тривиум-Центр», оказывающий платные
образовательные услуги на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности;
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
Обучающийся - физическое лицо, направляемое Заказчиком (либо выступающее в роли Заказчика),
непосредственно получающее образовательные услуги, оплачиваемые Заказчиком по настоящему договору;
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по заданиям
физических и (или) юридических лиц, оплачиваемые за счет средств физических и (или) юридических лиц.
1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу логопед, а Заказчик обязуется
оплатить образовательные услуги по подготовке Обучающегося по дополнительной общеразвивающей
программе (программам), по очной форме в соответствии с учебными планами и образовательными
программами Исполнителя.
1.3. Освоение соответствующей образовательной программы начинается с даты оплаты первого
занятия.
1.4. Правом на решение всех административных и организационных вопросов, связанных с
исполнением настоящего договора со стороны Исполнителя обладает только руководство Исполнителя.
Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за согласованные им с преподавателями внесения
изменения в образовательный процесс и расписание, если они не были согласованы с руководством
Исполнителя.
Исполнитель_________________

Заказчик____________________

Пропуск занятий Обучающимся по причине нарушения условий настоящего пункта Заказчиком,
считается пропуском занятий без уважительной причины.
1.5. Стороны договорились использовать адреса электронной почты и номера телефонов с системой
мгновенного обмена сообщениями WhatsApp и Viber:
Заказчика ____________________________________________________________________________
Исполнителя электронная почта: trivium55@mail.ru, телефон: +7 913 605-71-54
для отправления любой корреспонденции (сообщения, связанные с организационными моментами
образовательного процесса, договор, письма, претензии, уведомления, медицинские справки и т.п.) с целью
признания обмена (отправка и (или) получение) электронными документами, надлежащим. Наличие
электронного документооборота не исключает необходимости предоставления оригиналов документов,
подписанных сторонами. Заказчик подтверждает, что адрес электронной почты и номер телефона
___________________________________________________________________________________находится в
постоянном для него доступе, проверяется им на наличие электронных сообщений не реже одного раза в
сутки.
Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения по адресу
электронной почты или номеру телефона указанному в настоящем пункте. Ответственность за получение
сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей стороне. Сторона, направившая
сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась
результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных
обстоятельств. Отправка сообщения по адресу электронной почты или номеру телефона считается не
состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки.
2. Обязанности и права Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.2. Оказывать образовательные услуги в соответствии с требованиями, установленными в РЦОУ
«Тривиум-Центр» к организации и содержанию учебного процесса.
2.3. Оказывать образовательные услуги на высоком профессиональном уровне. Использовать наиболее
эффективные формы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии.
2.4. Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за отсутствие Обучающегося на
занятиях, в том случае если присутствию на занятиях препятствовал сотрудник образовательного учреждения,
на базе которого проводятся занятия.
2.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия для укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей
(законных представителей) и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг
предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.8. Исполнитель имеет право произвести замену преподавателя без извещения Заказчика.
3. Обязанности и права Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.2. При заключении настоящего договора и в процессе обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, по просьбе Исполнителя.
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактных данных.
3.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях (наличие медицинской справки) с помощью контактных телефонов, WhatsApp, Viber. Извещение
об отсутствии Обучающегося может исходить только от Заказчика, извещение через третьих лиц, в том числе
через сотрудников детского сада, не считается надлежащим и Исполнителем не принимается.
3.5. При наличии медицинской справки предоставить ее копию (фотография) Исполнителю с
помощью WhatsApp, Viber в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты выдачи справки.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.

Исполнитель_________________

Заказчик____________________

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося.
3.9. Не менее чем за 5 рабочих дней уведомить (скачать на сайте Исполнителя и заполнить бланк
уведомления об отсутствии на занятиях) Исполнителя в письменной форме о планируемом отсутствии
Обучающегося на занятиях (медосмотр, утренник, соревнования, отпуск) с подтверждающими документами,
но не более 3 раз за период действия Договора на образовательные услуги. Отсутствие заблаговременного
уведомления и согласия Исполнителя влечет за собой обязанность оплаты Заказчиком пропущенных занятий.
3.10. Заблаговременно уведомлять Исполнителя о возобновлении занятий после пропуска занятий
Обучающимся. При этом Исполнитель не несет ответственности за несостоявшееся занятие если Заказчик не
менее чем за сутки не известил Исполнителя о возобновлении посещений занятий.
3.11. Предоставить Исполнителю копию паспорта или иного документа подтверждающего
полномочия Заказчика на заключение настоящего договора. В случае если копия паспорта либо замещающего
паспорт документа, не будет предоставлена Исполнителю в 10-дневный срок от даты заключения договора,
Исполнитель имеет право не допускать Обучающегося на занятия до предоставления вышеуказанных
документов.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость услуг Исполнителя, указанных в разделе 1 настоящего договора составляет 500
рублей - одно занятие.
4.2. Оплата услуг производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя. Бесплатные и пробные занятия Исполнителем не проводятся.
4.3. Плата за услуги вносится Заказчиком ежемесячно предоплатой в размере 4000 рублей.
4.4. Количество занятий в неделю составляет 2 (два).
4.5. В случае отсутствия Обучающегося по причине болезни на занятиях, Исполнитель допускает
Обучающегося к занятиям без взимания дополнительной платы пропорционально количеству пропущенных
занятий. Перерасчёт производится на основании заверенной справки медицинского учреждения, за период
болезни, указанный в справке и предоставляется Заказчиком в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты выдачи
справки. Плата взимается пропорционально времени посещения занятий. Перерасчет по другим основаниям
не производится.
Обязательным условием для возникновения у Заказчика права на перерасчёт платы является
уведомление Исполнителя о том, что Обучающийся не сможет присутствовать на занятии не менее чем за 2
часа до начала занятия путем отправки СМС либо через системы мгновенного обмена сообщениями
WhatsApp, Viber по номеру телефона указанному в договоре. При невыполнении данного условия Заказчиком
перерасчёт платы не производится.
4.6. В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям, а Заказчик не предоставил письменное
заявление о расторжении настоящего Договора, то образовательная услуга считается оказанной надлежащим
образом и в необходимом объеме до момента расторжения Договора.
4.7. Непосещение Обучающимся учебных занятий (за исключением случаев, указанных в п. 3.9. и 4.5.
Договора) не является основанием для уменьшения размера платы за обучения. Обучающийся, не
посещающий учебные занятия, не выполняющий учебные задания и не предоставивший заявление об отказе
от предлагаемых платных образовательных услуг, считается обучающимся и принимающим образовательные
услуги за соответствующий период своего отсутствия. Возврат денежных средств за период отсутствия такого
Обучающегося не производится.
В случае если у Обучающегося имеется задолженность по оплате обучения за указанный в настоящем
пункте период, Заказчик обязан ее погасить.
4.8. Стороны договорились письменно извещать друг друга о своем намерении досрочно расторгнуть
договор. Заявление о прекращении обучения считается поданным в день его фактического поступления и
регистрации Исполнителем.
4.9. Отсутствие обучающегося на занятиях не влечет за собой автоматического расторжения
договора. Оплата по действующему договору начисляется до даты его расторжения. Исполнитель не несет
ответственности за несвоевременную подачу заявления о расторжении договора со стороны Заказчика.
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае отсутствия Обучающегося
на 12 и более занятиях.

Исполнитель_________________

Заказчик____________________

4.10. Истечение срока действия Договора автоматически влечет за собой прекращение действия
Договора и не требует направления уведомления в адрес Заказчика.
5. Срок Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до срока полного
оказания образовательных услуг.
5.2. Настоящий договор заключается до 1 июля 2023 года.

6. Заключительные положения
6.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязанностей по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае возникновения спора между Сторонами он подлежит урегулированию путем
непосредственных переговоров между сторонами. В случае не достижения соглашения путем переговоров,
споры, разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Во всех вопросах, не предусмотренных настоящим договором, Стороны, руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ООО «Тривиум-Центр», локальными
нормативными актами Исполнителя.
6.4. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что он получил, ознакомился и понял
содержание настоящего договора, имел достаточно времени и возможностей для оценки осуществления
Обучающимся образовательной деятельности. Заказчик признает, что не заключал настоящий договор под
влиянием обмана или в силу заблуждения.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

ООО «Тривиум-Центр» (РЦОУ
«Тривиум-Центр»)

ФИО

Юридический адрес:
644058, г. Омск, ул. Молодогвардейская, д. 7/1, кв. 36

Дата рождения:

Фактический адрес:
644073, г. Омск, ул. Дианова, д.16

Паспорт:

ИНН/КПП 5505054462/550501001

Кем выдан:

БИК 045209673
р/с 40702.810.4.45000007697

Дата выдачи:

ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК

Место регистрации:

к/с 30101.810.9.00000000673
тел.: 378-347, 8-913-605-71-54

Телефон:

trivium55.ru
trivium55@mail.ru

________________ /Коновалов К.В./

_____________/ _______________/
подпись

ФИО

