
Исполнитель_________________  Заказчик____________________ 

г. Омск 

ДОГОВОР №__________ 

  на обучение по дополнительным образовательным программам 

(дошкольное направление, 1-4 классы, индивидуальная форма обучения) 

«_______» ____________ 20_____ г. 

Образовательное агентство «Тривиум-Центр» (ОА «Тривиум-Центр»), осуществляющее 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на основании выданной 

Министерством образования Омской области бессрочной лицензии  от «30» августа 2017г., 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), 

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 – Образовательное агентство «Тривиум-Центр», оказывающее 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 (услуги), а Заказчик обязуется 
оплатить образовательные услуги по подготовке Обучающегося по дополнительной общеразвивающей 
программе (программам), наименование которой (которых) указывается в п. 5.1. настоящего Договора, по 
очной, очно-заочной, заочной форме в соответствии с учебными планами и образовательными программами 

Исполнителя. 
 1.3. Образовательная программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (в том числе, при проведении учебных занятий, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации). Местом осуществления образовательной 

деятельности, независимо от места нахождения обучающихся, является место нахождения Исполнителя: г. 

Омск, ул. Дианова, д.16. 

1.4. Заказчик информируются о возможности реализации программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Решение о применении дистанционных 

образовательных технологий принимает Исполнитель при ухудшении санитарно-эпидемиологической 



Исполнитель_________________                                                                           Заказчик____________________ 

обстановки на территории области, угрозе возникновения и (или)возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории региона. 

1.5. Изменения режима и графика обучения доводятся до Заказчика по номеру телефона указанному 

в договоре путем отправки СМС либо через системы мгновенного обмена сообщениями WhatsApp, Viber. 

При этом Стороны согласовали, что данный способ уведомления является достаточным и не требуется 

дублирование сообщения через иные формы коммуникации. Заказчик, получивший сообщение от 

Исполнителя о внесении изменений в режим и график обучения, в течении 5 (пяти) часов с момента получения 

сообщения  отправляет Исполнителю ответное сообщение со своими возражениями либо согласием на 
внесенные изменения.  Отсутствие ответного сообщения со стороны Заказчика в течении вышеуказанного 

времени принимается сторонами как его согласие на внесение предложенных Исполнителем изменений.   

 1.6. 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. Пропуск занятий Обучающимся по причине нарушения условий настоящего пункта 

Заказчиком, считается пропуском занятий без уважительной причины. 

 

 
2. Обязанности и права Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 

в качестве учащегося.  
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от «07» 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от «29» декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 
2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2.3. Информировать Заказчика о нарушениях Обучающимся правил внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных актов Исполнителя, учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, и по 

запросам Заказчика предоставлять информацию о прохождении обучения (успеваемости) Обучающегося. 
2.2.4. Изменить график занятий в связи с необходимостью и по своему усмотрению, предварительно 

согласовав это с Заказчиком. 
2.2.5. В случае болезни преподавателя произвести его замену или объединить учебные группы. 
2.2.6. Проводить занятия в индивидуальной форме. 
2.2.7. Исполнитель оставляет за собой право частичной корректировки образовательной программы, 

замены преподавателей без потери качества и ущерба содержанию образовательной программы. 
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3. Обязанности и права Обучающегося

3.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

«29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 
3.1.2. Выполнять требования правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных 

нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 
3.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 
3.1.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести материальную ответственность за порчу 

и (или) уничтожение.  
3.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
3.2.2. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
3.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, рекламных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
3.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4. Обязанности и права Заказчика

4.1. Заказчик обязуется: 
4.1.1. Вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в сроки, размерах и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять сотрудникам Исполнителя платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
Сохранять до окончания обучения Обучающегося документы, подтверждающие оплату 

образовательных услуг. 

4.1.2. При оснащении Заказчиком учебного места Обучающегося для проведения обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий Заказчик обязан обеспечить наличие 

персонального компьютера и периферийных устройств: монитор, акустическая система и наушники, 

микрофон, веб-камера, а также установить на компьютер платформу для проведения онлайн видео-

конференций  Zoom.  

4.1.3. 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, 
уведомлять Исполнителя об отсутствии Обучающегося на занятиях, а также о возобновлении занятий после 
пропуска занятий Обучающимся. При этом Исполнитель не несет ответственности за несостоявшееся 
занятие если Заказчик не известил Исполнителя о возобновлении посещений занятий.  

4.1.4. 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. 

4.2. Заказчик имеет право получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 
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5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг со скидкой за весь период обучения 

Обучающегося составляет ______________________________________________________рублей, из расчета: 
(прописью) 

5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  
5.3. Оплата производится в рублях Российской Федерации путем внесения их непосредственно в 

кассу Исполнителя либо перевода на расчетный счет Исполнителя. Бесплатные и пробные занятия 

Исполнителем не проводятся. 
5.4. Стоимость обучения по настоящему Договору не включает возможные затраты Обучающегося 

(Заказчика) на почтовые услуги, а также проценты банка, взимаемые за перечисление денежных средств в 
счет оплаты обучения, признаются его личными затратами, не связанными с оказанием Исполнителем 

образовательных услуг, и Исполнителем не компенсируются. 
5.5. Оплата занятий производится в виде предоплаты за 4 занятия, при этом оплата за следующий 

цикл из 4 занятий должна быть произведена не позднее дня проведения последнего (четвёртого) занятия из 

предыдущего цикла. Бесплатные и пробные занятия Исполнителем не проводятся. 
5.6. Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя (с предъявлением 

платежного документа об оплате) либо в кассу Исполнителя служит основанием для предоставления 

Исполнителем образовательных услуг по настоящему Договору. 
5.7. В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям и не заявил о расторжении настоящего 

Договора, то образовательная услуга считается оказанной надлежащим образом и в необходимом объеме до 

момента расторжения Договора. 
5.8. Непосещение Обучающимся учебных занятий (за исключением случая, указанного в п. 5.9.2. 

настоящего 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, он обязан ее погасить. 
5.9. В случае досрочного расторжения настоящего Договора возврат денежных средств 

осуществляется за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов на оказание Обучающемуся 

образовательных услуг в следующем порядке: 
5.9.1. Возврат денежных средств Заказчику осуществляется по письменному заявлению Заказчика, 

поданному в соответствии с правилами, предусмотренными п. 6.9. настоящего Договора. 
5.9.2. 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. Устная передача информация не 
предусмотрена. При невыполнении данного условия Заказчиком перерасчёт платы за это пропущенное 
занятие не производится, даже при предоставлении справки медицинского учреждения. 

5.10. Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем на основании Соглашения между 

Сторонами о расторжении настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его 

подписания, способом, указанным в таком соглашении. Соглашение о расторжении настоящего Договора 

имеет силу Акта оказанных услуг. 

Наименование 

(направление) 

программы (курса) 

Форма оказания 

услуг 

(индивидуальная) 

Продолжительность 

одного занятия, мин Стоимость 

одного 

занятия, руб. 

Количество 

занятий 

в 

неделю 
всего 



Исполнитель_________________                                                                           Заказчик____________________ 

5.11. Для оформления возврата денежных средств Заказчик обязуется предоставить Исполнителю 

заявление о возврате денежных средств и  выписку из банка с указанием реквизитов плательщика. В случае 

предоставления Заказчиком реквизитов счета не подтверждённых банковской выпиской, Исполнитель  не 

несет ответственности за непоступление денежных средств в адрес Заказчика, вызванное ошибкой в 

реквизитах.  

5.12. В случае если оплата за занятия, не поступила в адрес Исполнителя в срок, установленный п. 

5.5. настоящего договора, Исполнитель имеет право приостановить оказание услуги и не допустить 

Обучающегося  на занятия до поступления оплаты.  
 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- отсутствия Обучающегося на 12 и более занятиях без уважительной причины; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе, если состав группы, в 

которую зачислен Обучающийся снизится до численности 4 и менее человек. 
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6.7. Истечение срока действия Договора или количества занятий, указанных в п. 5.1. Договора 

автоматически влечет за собой прекращение действия Договора и не требует направления уведомления в 
адрес Заказчика.  

6.8. Истечение срока действия Договора и досрочное  расторжение Договора не прекращает 

обязательства Заказчика по оплате  задолженности, в том числе за  занятия пропущенные Обучающимся по 

причинам, не упомянутым в п. 5.9.2. настоящего Договора.  

6.9. 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. Уведомление, направленное на адрес электронной почты указанный в пункте 

10.2. настоящего договора считается надлежащим.  

6.10. 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.  

 
 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
7.2. Исполнитель не несет ответственность за качество оказываемых услуг Обучающемуся, 

вследствие неудовлетворительного освоения Обучающимся образовательной программы (программ), что  

 

 



Исполнитель_________________                                                                           Заказчик____________________ 

может выражаться в пропусках занятий без уважительных причин, невыполнение домашних заданий, 

неизучение пройденного материала (тем соответствующих занятий) по заданию педагога, а также иных 

рекомендаций и указаний педагога, что, в том числе, выражается неудовлетворительными результатами 

тестирования. 
7.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) 

либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 
7.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
7.3.2. Расторгнуть Договор. 
7.4. При использовании Исполнителем дистанционных образовательных технологий оплата 

телекоммуникационных услуг по подключению Обучающегося к сети Интернет осуществляется Заказчиком 

самостоятельно без участия Исполнителя. Исполнитель не несет ответственности за нарушение связи, 

возникшее не по вине Исполнителя.  

7.5. Заказчик несет ответственность за материальный ущерб причиненный Исполнителю 

Обучающимся в размере причиненного ущерба. В случае несогласия Заказчика с определением размера 

причинённого ущерба Исполнитель назначает экспертизу для определения стоимости ущерба с последующим 

возмещением стоимости экспертизы Заказчиком. Исполнитель имеет право удержать сумму эквивалентную 

стоимости причиненного ущерба из денежных средств внесенных Заказчиком по настоящему договору. 
7.6.  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.  

7.7. После подписания настоящего договора все предыдущие устные и письменные договоренности 

между Сторонами считаются недействительными.  

 

 

8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  
8.2. По окончанию обучения Стороны обязаны подписать Акт оказанных услуг. В случае отказа 

Заказчика и Обучающегося от подписания Акта, они должны в письменной форме мотивировать свой отказ 

от подписания Акта оказанных услуг.  
8.2.1. В случае неявки Заказчика и Обучающегося для подписания Акта оказанных услуг, 

Исполнитель направляет подписанный со своей стороны Акт почтовым отправлением в адрес Заказчика. Если 

по истечение 10 (десяти) дней со стороны Заказчика не поступит подписанный Акт или мотивированный отказ 

от его подписания, Акт считается принятым Заказчиком. 

 

 
9. Порядок рассмотрения споров 

9.1. Стороны договорились принимать все меры по разрешению разногласий между ними путем 

переговоров. 
9.2. В случае если Стороны не достигли согласия путем переговоров, споры подлежат разрешению в 

претензионном порядке. Претензия направляется в письменной форме и является обязательной перед 

обращением в суд. Претензия в адрес Исполнителя направляется по месту его нахождения; в адрес – 

Обучающегося, заказчика – соответственно по месту регистрации (жительства), месту пребывания, 

указанным в Договоре.  
9.3. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия путем переговоров и или в 

претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исполнитель_________________  Заказчик____________________ 

10. Заключительные положения

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте trivium55.ru Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

10.2. 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 п. 10.2. 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. 

 Сканированная копия Договора имеет одинаковую с печатной версией юридическую силу. В случае 

возникновения споров все документы, переданные посредством электронной почты, являются неоспоримыми 

доказательствами в суде. 

10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ОА «Тривиум-Центр» до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из ОА «Тривиум-Центр».

10.4. С согласия Исполнителя допускается  отсутствие Обучающегося на занятиях  по уважительным 

причинам (медосмотр, утренник, соревнования, отпуск родителей, олимпиады, экзамены). Заказчик обязан не 

менее чем за 3 рабочих дня уведомить Исполнителя в письменной форме о планируемом отсутствии 

Обучающегося на занятиях 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. 

10.5. В случае непредвиденных обстоятельств препятствующих Обучающемуся присутствовать на 

занятии  Заказчик имеет право  согласовать с Исполнителем перенос занятия на другую дату. Для того чтобы 

воспользоваться данным правом Заказчик обязан уведомить 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. Устная 

передача информация не предусмотрена. 

Правом на перенос либо отмену занятия Заказчик может воспользоваться не более 5 раз за период 

действия настоящего Договора.  

10.6. Заказчик предоставляет право на обработку персональных данных Обучающегося: 
Я,_________________________________________________, являясь законным представителем моего 

несовершеннолетнего ребенка,_________________________________________, зарегистрированного по 
адресу:____________________________________________________________________________________ 

даю согласие Образовательному агентству «Тривиум-Центр»: 
1) На автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», а также осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренных 
законодательством РФ. Обработка персональных данных осуществляется в целях информационно-
аналитического обеспечения учебного процесса, исследовательской и организационной деятельности 

Образовательного агентства «Тривиум-Центр». 
Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению законного представителя. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
2) На безвозмездной основе публиковать фотографии и размещать видеозаписи моего 

несовершеннолетнего ребенка, на которых он (она) изображен(а), на официальном сайте образовательного 

учреждения, а также в других педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: 

семинарах, конференциях, мастер-классах.
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Я подтверждаю, что, подписывая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего несовершеннолетнего ребенка. 

 _______________ (_____________________) 

С Правилами приема, лицензией на право осуществления образовательной деятельности 

Исполнителем ознакомлен(а). 
_______________ (_____________________) 

С правилами внутреннего распорядка и положением об оказании платных образовательных услуг 

Исполнителем ознакомлен(а), обязуюсь соблюдать. Необходимые разъяснения по всем указанным локальным 
нормативным актам получил(а), невыясненных вопросов по ним не имею. 

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Исполнителя. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
10.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

11. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик ОбучающийсяИсполнитель

ООО «Тривиум-Центр» (ОА 

«Тривиум-Центр»)

Юридический адрес:

644058, г. Омск, ул. 

Молодогвардейская, д. 7/1, кв. 36 
Фактический адрес:

644073, г. Омск, ул. Дианова, д.16 
ИНН/КПП 5505054462/550501001 
БИК 045209673

р/с 40702.810.4.45000007697 
ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО 

СБЕРБАНК  

к/с 30101.810.9.00000000673 

тел.: 378-347, 8-913-605-71-54 

trivium55.ru 

trivium55@mail.ru 

____________ / Коновалов К.В./ ______________/___________________/ ______________/___________________/ 
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