Договор № ________
на оказание платных образовательных услуг по обучению
в ЧУ ДПО «Центр «Классическая йога»
г. Нижний Новгород

«______» ________________ 201 г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр «Классическая йога» на основании
лицензии №370 от 21 августа 2013 г., выданной Министерством образования Нижегородской области, в лице директора
Гройсмана Владимира Яковлевича, действующего на основании Устава, далее – Исполнитель, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый(/-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по программе
дополнительного общего образования по подготовке инструкторов классической йоги. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
1.2 Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет ___ академических часов.
Срок обучения в соответствии с учебным планом ЧУ ДПО «Центр «Классическая йога» составляет ___ календарных
месяцев.
Формат обучения: _________________.
1.3 При недостаточном количестве студентов, набранных на курс, что определяется Исполнителем, исходя из его
внутренних расчетов, Исполнитель извещает Заказчика о несостоявшемся наборе, настоящий Договор считается
расторгнутым, а внесенная сумма оплаты возвращается Заказчику.
1.4 После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается __________.

2. Права и обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий залы, оборудованные для практики йоги, необходимый инвентарь (коврики,
пледы, опорные блоки и ремни), наглядные пособия и методические материалы.
2.1.3. Проявлять уважение к личности Заказчика.
2.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с п.1 настоящего Договора.
2.1.6. Выдать Диплом инструктора классической йоги в случае успешной сдачи выпускных экзаменов.
2.1.7. Выдать Заказчику соответствующий документ об освоении блоков программы (справку) в случае отказа
Заказчика пройти обучение в полном объеме, предусмотренном настоящим договором.
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с Договором по установленным
расценкам в установленные сроки.
2.2.2. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять и получать все необходимые документы.
2.2.3. Посещать занятия в соответствии с расписанием, прилежно относиться к учебе, выполнять учебные задания,
требования преподавателей и инструкторов, практиковать пройденный практический материал самостоятельно.
2.2.4. Соблюдать Правила центра «Классическая йога».
2.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, административному и иному персоналу Исполнителя, а также к другим
обучающимся.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.7. Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона в течении 3-х дней с момента
изменения.
2.2.8. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы,
свидетельствующие об уважительности причин отсутствия.
2.3 Исполнитель имеет право:
2.3.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и учебными программами Исполнителя.
2.3.2 Исполнитель вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно
уведомив об этом Заказчика за 10 дней до предполагаемой даты расторжения.
2.4 Заказчик имеет право:
2.4.1 Получить услуги по обучению, предоставляемые Исполнителем в соответствии с данным Договором.
2.4.2 Получать полную и достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. Обращаться к работникам Исполнителя
по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении, пользоваться имуществом Исполнителя,
необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.4.3 Получить документ о прохождении образовательной программы согласно Положению о реализуемых
программах на условиях настоящей образовательной программы.
2.4.4 Посещать пропущенные занятия со следующим потоком обучающихся для восполнения пропусков и допуска к
выпускным экзаменам.

3. Оплата услуг.
3.1 Оплата за обучение производится до зачисления в группу по установленным расценкам. Стоимость за весь период
обучения составляет _______________ рублей.
3.2. Заказчик может оплачивать сумму за обучение частями. Первоначальный взнос за первый блок обучения – не менее
______________ рублей вносится не позднее, чем за 7 дней до наступления даты первого блока обучения. Оставшаяся
сумма выплачивается в течение процесса обучения, но не менее _____________ рублей ежемесячно и не позже, чем за 7
дней до наступления даты следующего блока обучения.
3.3 В случае просрочки оплаты (если до наступления даты ближайшего блока обучения остается менее 7 дней, а оплата не
поступила на р/с Исполнителя) Заказчик обязан оплатить пеню в размере 30 руб. за каждый день просрочки.
3.4
В случае отсутствия оплаты к дате начала очередного блока обучения Заказчик на этот блок не допускается.
3.5
Оплата производится за безналичный расчет по следующим реквизитам:
Получатель: ЧУ ДПО Центр «Классическая йога» 603155, г. Нижний Новгород
ул. Б. Печерская, д. 28/7 тел. 4-111-181
ИНН 5260986176 КПП 526001001
р/сч 40703810100080000001
Банк: НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г.Н.Новгород
БИК 042282881
к/сч 30101810300000000881
3.6
Заказчик предоставляет Исполнителю банковские документы (или их копии), подтверждающие внесение оплаты
на р/с Исполнителя.

4. Основания изменения и расторжения договора.
4.1 Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению Сторон и/или в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2 Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в следующих случаях:
- в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
- в случае просрочки оплаты обучения;
- в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Заказчика.
4.3 В случае одностороннего отказа Заказчика от обучения до начала занятий группы по причинам, не зависящим от
Исполнителя, сумма, внесенная за обучение, возвращается в полном размере на основании заявления. При отказе Заказчика
от обучения после начала занятий группы, Исполнителем удерживается оплата за посещенные блоки обучения (см п. 1
настоящего Договора) исходя из расчета за фактически оказанные услуги.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.
5.1 Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору лишь при наступлении обстоятельств
непреодолимой силы.
5.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
5.3 Споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются
преимущественно путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке.
5.4. В случае нарушения срока оплаты услуг, установленного п. 3.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе предъявить
Заказчику требование об уплате неустойки в размере 1% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

6. Срок действия договора и другие условия.
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до окончания срока обучения
Заказчика.
6.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Частное
учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Центр «Классическая йога»
603155 г. Нижний Новгород
ул. Б. Печерская, 28
тел. +7 (831) 4111795

______________________ /
подпись

Гройсман В.Я. /
ф.и.о.

ЗАКАЗЧИК»
Паспорт: серия _____________№ ___________________
выдан __________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Адрес: _________________________________________
________________________________________________

______________________ / _______________________ /
подпись

ф.и.о.

