ДОГОВОР №_______
на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования
г. Москва

____.____.2021

Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Лидер», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
№ 041294 от 3 марта 2021г., выданной Департаментом образования города Москвы, в лице генерального директора Перотти Светланы
Петровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, и
_________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель осуществляет оказание платных образовательных услуг по предоставлению дополнительной общеобразовательной
программы – дополнительной общеразвивающей программе на условиях и в порядке, определяемых в Приложении №1 к Договору,
которые Заказчик обязуется оплатить в соответствии с требованиями Договора.
1.2. Форма обучения: очная
1.3. Срок освоения образовательной программы указан в Приложении № 1.
1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, ему выдается сертификат о
дополнительном образовании установленного образца.
2. Порядок оказания услуг
2.1. Оказание образовательных услуг осуществляется исключительно при условии соблюдения Заказчиком обязанности по оплате,
предусмотренной разделом 4 настоящего договора.
2.2. После оплаты услуг Заказчик может поддерживать связь и обращаться за помощью к менеджерам школы: по телефону:
8 (800) 201 22 87, WHATS APP +7 (985) 920-12-80 (Динамо) / +7 (985) 920-12-78 (Юго-Западная), e-mail info@perottischool.ru
2.3. До начала оказания услуг Заказчику доступна информация следующего содержания:
2.3.1.
Сведения о содержании образовательного курса;
2.3.2.
Дата начала и дата окончания образовательного курса. Заказчик соглашается с тем, что дата начала курса может быть
изменена на более позднюю, в этом случае дата окончания курса будет увеличена соразмерно фактическому количеству
дней переноса даты начала;
2.3.3.
Перечень инструментов и материалов, которые Заказчику будет необходимо самостоятельно приобрести с целью получения
практических навыков.
3. Порядок посещения занятий
3.1. В случае пропуска занятий по уважительной причине, подтвержденной документально (больничным и т.п.), или иной, заранее
согласованной с Исполнителем причине, Заказчик может восстановить пропущенные часы до конца образовательного курса в любой
другой группе при наличии мест, предварительно согласовав дату и время с менеджером школы. Школа не может
гарантировать восполнение пропущенных тем урока и наличие свободных мест в группах. Количество часов, подлежащих
восстановлению, указывается в Приложении №1.
3.2. В случае пропуска занятий Заказчик предупреждает Исполнителя о неявке письменно по WHATS APP +7 (985) 920-12-80
(Динамо) / +7 (985) 920-12-78 (Юго-Западная) или e-mail info@perottischool.ru, не позднее, чем за 24 часа до начала занятия. В
противном случае занятие считается посещенным.
3.3. В случае длительного отсутствия Заказчика по уважительной причине, подтвержденной соответствующими документами,
вопросы оплаты или возмещения занятий решаются между Исполнителем и Заказчиком по соглашению сторон.
3.4. В случае карантина по причине пандемии, оказание образовательных услуг оказывается в очной форме с применением
дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения
4. Оплата услуг.
4.1. Оплата образовательных услуг осуществляется на основе стопроцентной предоплаты, согласно тарифу, указанному на сайте
Исполнителя www.perottischool.ru.
4.2. Заказчик подтверждает, что при оплате любой образовательной
услуги согласно тарифу, он соглашается с его стоимостью и продолжительностью и несет ответственность перед Исполнителем
за соблюдение данных условий. Заказчик обязуется соблюдать условия выбранной услуги, вплоть до её оказания.
4.3. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на счет Исполнителя.
4.4. Заказчик несет ответственность за правильность производимых им платежей.
4.5. Заказчик должен приступить к занятиям не позднее, чем через 90 дней после оплаты образовательных услуг.
4.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год ил плановый период.
5. Права, обязанности и ответственность сторон.
5.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
5.2. Заказчик должен посещать занятия согласно расписанию.
5.3. Заказчик не имеет право использовать методические материалы, полученные от Исполнителя, в рамках других учебных заведений,
а также распространять методические материалы среди третьих лиц.
5.4. Заказчик обязан незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своих контактных данных.
5.5. Заказчик обязан проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя и другим учащимся. В случае неуважительного обращения с
сотрудниками школы и одногруппниками, Исполнитель имеет право отказать Заказчику в обучении без объяснения причин.
5.6. Заказчик обязан возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
5.7. Исполнитель обязан довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации".
5.8. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий.
5.9. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
5.10. Исполнитель обязан сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
5.11. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору;
5.12. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику необходимые помещения и обеспечивать беспрепятственный доступ Заказчику в
помещения и к техническим средствам обучения, позволяющим обеспечить освоение и реализацию программ.
5.13. Исполнитель имеет право, в случае болезни педагога и прочих не зависящих от него обстоятельств, изменить расписание
занятий, заменить педагога, временно приостановить занятия или расформировать группу.
5.14. Исполнитель имеет право применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
5.15. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
5.16. Заказчик вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения программ.
5.17. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также
о критериях этой оценки.
5.18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.19. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), но при условии наличия документов, подтверждающих факты
недостатков оказанной образовательной услуги, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими
лицами.
5.20. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 30 рабочих дней,
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителями.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.21. 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, за исключением случаев, указанных в п. 2.3.2. настоящего Договора, Заказчик
вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителям новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и
(или) закончить оказание образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
5.22. Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательства по настоящему договору,
если докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажор), возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами, и Стороны предприняли все возможные и зависящие от них меры по надлежащему исполнению
своих обязанностей. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: воздействие сил природы, решения государственных
органов. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится
на период, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6. Политика отказа.
6.1. При досрочном расторжении настоящего Договора уплаченные Заказчиком в соответствии с настоящим Договором денежные
средства возвращаются по заявлению Заказчика и исчисляются пропорционально оставшемуся календарному периоду обучения, за
вычетом расходов по организации и проведению учебного процесса, а также расходов, понесенных Исполнителем в том периоде, за
который была внесена оплата.
7. Оформление возврата.
7.1. Для отказа от услуг и оформления возврата, Заказчик должен обратиться к менеджерам школы по телефону или e-mail, указанным
в пункте 2.2.

7.2. Для оформления возврата средств, оплаченных через форму оплаты на сайте www.perottischool.ru, Заказчик должен сообщить
Исполнителю: ФИО и email, указанные при оформлении заказа; название услуги; дату заказа; информацию о платежах; причины
отказа от услуг, указав всю требуемую информацию в заявлении.
7.3. Для оформления возврата средств, оплаченных наличными в школе или переводом на банковский счет Исполнителя, Заказчик
лично должен заполнить заявление по установленной форме в одном из отделении школ Исполнителя, указав все необходимые
данные.
7.4. Если Заказчик не воспользовался услугами не по вине Исполнителя или отказался от пользования услугами с нарушением сроков
и установленного порядка, Исполнитель не возмещает Заказчику стоимость таких услуг.
75. Возврат денежных средств, ранее выплаченных Заказчиком, согласно изложенным в настоящем Договоре условиями, производится
тем же способом, что и их оплата.
7.6. Все возвраты денежных средств Заказчику, которые будут производиться по согласованию с Исполнителем, всегда перечисляются
за минусом комиссий платежных систем, посредством которых Заказчик оплачивал тот или иной Курс, а также за минусом и иных
издержек, связанных с зачислением денежных средств в пользу Исполнителя.
8. Персональные данные
8.1. Личные данные, указываемые Заказчиком, обработка которых осуществляется Исполнителем, используются и обрабатываются для
исполнения обязательств Исполнителем перед Заказчиком.
9. Порядок изменения и расторжения договора. Заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений и
приложений. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
9.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителей в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление на обучение;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителей в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителей.
9.5. Споры сторон разрешаются путем переговоров, а если это невозможно - в претензионном порядке, опираясь на действующее
законодательство, а если и это невозможно – в судебном порядке.
9.6. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
9. Реквизиты и подписи сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Лидер»
Ф.И.О.:
ИНН
7714406168 КПП
771401001
Дата рождения:
ОГРН 1167746803960
Паспортные данные: серия:
номер:
Юридический адрес 125040, г. Москва, ул. Расковой, д. 16
Адрес регистрации:
Фактический адрес 125124, г. Москва, ул. Расковой, д. 16
Контактный тел. 8 (800) 201 22 87
Фактический адрес:
Банковские реквизиты:
Расчётный счёт 40702810401600004628
Тел.:
Наименование банка АО "АЛЬФА-БАНК" Г.МОСКВА
Корр. Счёт 30101810200000000593 БИК 044525593
E-mail:
Генеральный директор ООО «Арт-лидер»
____________________//___.____.2021 м.п.
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, образовательной программой, Правилами
внутреннего учебного распорядка и иными локальными
нормативными актами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности ОЗНАКОМЛЕН:
____________________/_____________/____.____.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к Договору №

от __.__.2021
от __.__.2021

Наименование, объем и стоимость услуг оказываемых ООО «Арт-Лидер»
1. Название образовательного курса (нужное подчеркнуть):
Свободная мастерская
Мастерская портрета
Курс скетчинга
Годовой курс академического рисунка
Годовой «Основы живописи и рисунка»
Годовой современной живописи
Мастерская авторской куклы
2. Продолжительность обучения по образовательному курсу, срок освоения:____________астр.часов./
( ___________академических часа) с________ по ________/_________.
3. Полная стоимость образовательного курса по прейскуранту: _____________ рублей
4. Размер скидки: ____________________________________________
5. Полная стоимость образовательного курса с со скидкой: ______________ рублей
6. Продолжительность одного занятия: _______ астр.часов./( ___________академических часа)
7. Расписание:
_____________________________________________________________________________________
8. Количество пропусков с сохранением средств: ______
9. Прочие условия:
10. Школа не может гарантировать восполнение пропущенных конкретных тем урока и наличие
свободных мест в группах.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор ____________________ //

_______________ /____________/

____.____.2021

____.____.2021
м.п.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ГОДОВОГО КУРСА

В случае пропуска занятий, ученик курса может восстановить пропущенные часы до конца курса в любой
другой группе при наличии мест:
• Абонемент на 4 занятия включает возможность восстановить пропущенные часы в размере 1
занятия (урока) в других группах.
• Абонемент на 15 занятий включает возможность восстановить пропущенные часы в размере 3
занятий (уроков) в других группах.
• Абонемент на 30 занятия включает возможность восстановить пропущенные часы в размере 5
занятий (уроков) в других группах.
После окончания курса пропущенные занятия не восполняются.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ СВОБОДНОЙ МАСТЕРСКОЙ

•

Срок действия абонемента на 4 занятия (1 раз в неделю) – 5 недель со дня первого посещенного
занятия
• Срок действия абонемента на 8 занятий (1 раз в неделю) – 2,5 месяца (80 дней) со дня первого
посещенного занятия.
• Срок действия абонемента на 12 занятий (1 раз в неделю) – 4 месяца (120 дней) со дня первого
посещенного занятия.
После окончания срока действия абонемента, пропущенные занятия не восполняются.
Максимальный срок для активации любого абонемента – 90 дней со дня покупки.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ПРОПУСКИ

Предупредить о пропуске и договориться про восполнение занятия в другой группе ученик может:
• лично в Школе
• по WHATS APP +7 (985) 920-12-80 (Динамо) / +7 (985) 920-12-78 (Юго-Западная)
• e-mail info@perottischool.ru
Записываться на занятие или сообщать о пропусках ученик может только через менеджеров Школы.
ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ

•
•
•
•

Опцией «пробное занятие» можно воспользоваться только один раз, если вы еще не занимались у
преподавателя.
Вы можете принести свои материалы или взять материалы в аренду в школе.
Для посещения пробного занятия вам нужно предварительно записаться у менеджеров.
Продолжительность пробного занятия равна продолжительности занятия.

МАТЕРИАЛЫ И ХРАНЕНИЕ РАБОТ

•
•
•
•

Материалы не входят в стоимость абонемента и разового занятия
Личные вещи и материалы не хранятся в школе.
Необходимо подписывать работы, которые остаются сохнуть. Обязательно писать фамилию, имя и
дату начала работы.
Работы хранятся в школе до окончания срока действия абонемента.

ОБЩИЙ ПОРЯДОК И ОБОРУДОВАНИЕ

Мы ожидаем от учеников
• Уважительного отношения к педагогическим работникам, остальным сотрудникам Школы и другим
учащимся.
• Бережного отношения к имуществу школы.
• Своевременного окончания занятий, без задержки преподавателя и начала занятия следующей
группы.
• Просим убирать за собой посуду, не оставлять мусор и одноразовые стаканчики.
С правилами ознакомлен ______________________________________

