ДОГОВОР № _______
оказания платных образовательных услуг по программе
начального общего образования
г. Казань

«___» _____________ 20___ г.

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Академия Навыков»,
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки Республики
Татарстан, регистрационный № 10734 от 06 октября 2021 г., срок действия лицензии – бессрочно, в
лице директора Фаттиева Марата Минтагировича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и гр. _______________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным представителем и действующий в
интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________,
____________________ года рождения, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги (далее – Услуги),
по программе начального общего образования согласно требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего образования (далее – ФГОС
НОО) в соответствии с образовательной программой и учебным планом Исполнителя, а Заказчик
обязуется принять и оплатить оказываемые Исполнителем Услуги в порядке и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Исполнитель, если иное не указано в Приложение №1 к настоящему Договору,
предоставляет Обучающемуся комплекс Услуг, включая:
 получение начального общего образования по основной общеобразовательной
программе согласно требованиям ФГОС НОО по программе начального общего образования (с 1 по
4 класс);
 пребывание Обучающегося (в том числе присмотр и уход) в режиме полного дня с 08:00
до 18:00 либо пребывание в режиме неполного дня с 8:00 до 15:00;
1.3. Оказание Услуг проводится в форме групповых занятий в соответствии с утвержденным
Исполнителем годовым календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий,
а также в виде самостоятельной домашней подготовки Обучающегося.
1.4. Способ оказания Услуг: очное обучение в режиме полного дня (с 08:00 до 18:00) либо в
режиме неполного дня (с 8:00 до 15:00).
1.5. Общий срок оказания Услуг, если иное не указано в Приложении № 1 к настоящему
Договору:
1.5.1. Срок освоения образовательной программы начального общего образования
составляет 4 года (с 1 по 4 класс).
1.5.2. Срок обучения по учебному плану (в том числе по программе ускоренного обучения)
– определяется индивидуально и указывается в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.5.3. Период обучения - с 01 сентября по 10 июня каждого календарного года (учебный
год).
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1.6. Место оказания Услуг: 420100, Российская Федерация, Республика Татарстан, городской
округ г. Казань, г. Казань, пр-кт Победы, зд. 139, корп. 4.
1.7. Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без согласования с
Заказчиком. При этом ответственность перед Заказчиком за выполнение третьими лицами условий
Договора несет Исполнитель.
1.8. Исполнитель и Заказчик совместно несут ответственность за качество образования
Обучающегося в пределах компетенции, разграниченной Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (далее – ФЗ «Об образовании в РФ») и настоящим
Договором.
1.9. Организация питания для обучающихся осуществляется Исполнителем на основании
отдельных гражданско-правовых договоров и/или приложений к настоящему Договору в
соответствии с требованиями СанПин СП 2.4.3648-20, утвержденные Постановлением Главного
Санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, СанПин 2.3/2.4.3590-20,
утвержденные Постановлением Главного Санитарного врача Российской Федерации от 27 октября
2020 г. № 32.
1.10. Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется на основании
заявления Заказчика и/или приложений к настоящему договору в соответствии с образовательной
программой, порядком оказания дополнительных образовательных услуг Исполнителя и иными
локальными нормативными актами Исполнителя.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно определять порядок и способы оказания Услуг, пропускной и
внутриобъектовый режим.
2.1.2. Самостоятельно определять и формировать группы, тематику и расписание занятий,
определять форму и методы их реализации, а также вносить любые изменения в тематику и
содержание занятий, учебную программу, учебный план и расписание занятий, в стоимость Услуг.
2.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося,
устанавливать форму, порядок и периодичность проведения мониторинга оказания Услуг.
2.1.4. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлеченных к работе по предоставлению платных образовательных Услуг, а также решать
вопросы о замене преподавателя.
2.1.5. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате, а также
исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации об образовании.
2.1.6. Получать от Заказчика при заключении настоящего Договора необходимые
документы и сведения, осуществлять фото- и видеофиксацию Обучающегося в помещениях,
используемых Исполнителем для оказания Услуг, вне указанных помещений при проведении
мероприятий, в которых участвуют обучающиеся, а также публикацию и использование
соответствующих изображений Обучающегося в целях, связанных с деятельностью Исполнителя, в
том числе, но не исключительно, на сайте и в социальных сетях Исполнителя.
2.1.7. Устанавливать требования к одежде (форме) обучающихся.
2.1.8. На этапе диагностики ребенка/ До подписания настоящего договора/ Заранее
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Услуг Обучающемуся, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных Услуг.
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2.1.9. 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. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с
календарным учебным графиком, учебным планом или индивидуальным учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя.
2.2.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя, настоящим Договором условия приема, в качестве обучающегося.
2.2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в
РФ».
2.2.4. Обеспечивать Обучающемуся реализацию образовательной программы начального
общего образования в пределах ФГОС НОО.
2.2.5. Предоставить в пользование Обучающегося учебники в соответствии с
утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации образовательной программы начального общего образования.
2.2.6. Обеспечивать Обучающегося учебными пособиями и учебно-методическими
материалами, допущенными к использованию при реализации соответствующей программы, а
также рабочими тетрадями, канцелярскими товарами за счет средств Заказчика согласно
Приложению №1 к настоящему договору. В случае прекращения/расторжения настоящего договора
учебные пособия и учебно-методические материалы, рабочие тетради, приобретённые
Исполнителем за счет Заказчика, подлежат возврату Заказчику, при этом канцелярские товары
возврату не подлежат.
2.2.7. Создать Обучающемуся необходимые и безопасные условия обучения, а также
безопасные условия воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся, в том числе при проведении
практической подготовки Обучающегося.
2.2.8. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
Обучающегося, устанавливать их формы, периодичность и порядок проведения, вести
индивидуальный учет результатов освоения Обучающимся образовательной программы начального
общего образования.
2.2.9. Обеспечивать охрану жизни и здоровья Обучающегося при проведении учебных
занятий, внеклассных и внеурочных мероприятий в помещениях Исполнителя и на его территории,
а также в походах, поездках и на экскурсиях, организованных Исполнителем. Обеспечивать
физическое и психическое здоровье Обучающегося.
2.2.10. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей (законных представителей), каникул и в других случаях пропуска занятий Обучающимся
по уважительным причинам по заявлению Заказчика при условии оплаты услуг.
2.2.11. Вести личное дело, медицинскую карту (форма 026), прививочную карту (форма 063)
Обучающегося.
2.2.12. При переходе Обучающегося в другое образовательное учреждение по заявлению
Заказчика выдавать ему на руки личное дело Обучающегося.
2.2.13. Заблаговременно предоставлять Заказчику всю необходимую информацию о времени
и месте оказания Услуг. Указанная информация предоставляется по выбору Исполнителя одним из
следующих способов: путем размещения на информационном стенде в помещении Исполнителя,
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путем размещения информации на корпоративном портале для обучающихся, путем размещения на
официальном сайте Исполнителя, путем оповещения Заказчика посредством mail@alphaschool.ru
приложений-мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram и др.).
2.2.14. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.15. Предоставить возможность Заказчику ознакомиться с Уставом Исполнителя,
образовательной программой начального общего образования и другими, документами,
разрешающими образовательную деятельность, внутренним распорядком, правилами поведения и
режимом работы Исполнителя.
2.2.16. Оказывать на возмездной основе дополнительные образовательные услуги на
основании заявления Заказчика и/или приложений к настоящему Договору согласно
соответствующей
образовательной
программы,
Порядком
оказания
дополнительных
образовательных услуг и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора.
2.3.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.3.3. Принимать участие в обсуждении вопросов образовательного процесса на
родительских собраниях.
2.3.4. Посещать Образовательную организацию в приемное время, не нарушая
образовательного процесса и режим работы Заказчика.
2.3.5. Получать на возмездной основе дополнительные образовательные услуги согласно
соответствующей
образовательной
программой,
Порядком
оказания
дополнительных
образовательных услуг и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, пропускной и
внутриобъектовый режим, требования иных локальных нормативных актов Исполнителя, которые
устанавливают режим занятий Обучающегося, правила поведения, посещения и нахождения на
территории Исполнителя и иные требования Исполнителя.
2.4.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию,
способствовать своевременному приходу Обучающегося к началу занятий.
2.4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях с последующим предоставлением документов, подтверждающих уважительность причины
отсутствия Обучающегося.
2.4.5. Предоставить необходимые документы Исполнителю, а также сведения о лицах (с
указанием паспортных данных и контактного номера телефона), имеющих право приводить
Обучающегося на занятия, а также забирать Обучающегося после занятий.
2.4.6. Посещать родительские собрания, консультации для родителей, а также по просьбе
Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению Услуг.
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2.4.7. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя, а также к другим обучающимся и их законным представителям.
2.4.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего оказания Услуг Исполнителем, в количестве, соответствующем программе обучения,
возрасту и потребностям Обучающегося.
2.4.9. В течение 3 (трех) дней с момента окончания учебного года, либо
прекращения/расторжения настоящего Договора вернуть Исполнителю учебники и учебные
пособия (учебно-методические материалы), пособия и другое имущество, предоставленное в
пользование Обучающемуся Исполнителем.
2.4.10. Возмещать ущерб имуществу Исполнителя, причиненный Обучающимся, а также
возмещать Исполнителю полную стоимость утерянных/поврежденных/ пришедших в негодность
Обучающимся учебников, учебных пособий (учебно-методические материалы) и другого
имущества, предоставленного в пользование Обучающегося Исполнителем, в срок, не
превышающий 5 (пяти) дней со дня получения соответствующего требования Исполнителя.
2.4.11. Контролировать неукоснительное выполнение Обучающимся всех требований
образовательного процесса, в том числе режима дня, правил личной гигиены, чистоту и опрятность
одежды Обучающегося.
2.4.12. Не передавать используемые обучающие материалы, являющиеся интеллектуальной
собственностью Исполнителя, в пользование третьим лицам на каких бы то ни было условиях, в
том числе (но не исключительно): не осуществлять запись, не распространять, не публиковать, не
размещать на Интернет-сайтах, не копировать, не передавать или перепродавать третьим лицам в
коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем информацию и
материалы, не создавать на ее основе информационные продукты с целью извлечения
коммерческой прибыли, а также не использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме
как для личного потребления Обучающимся.
2.4.13. Заблаговременно не позднее чем за 3 (три) рабочих дня уведомлять Исполнителя
планировать о времени отсутствия (отдыха) обучаемого, осуществлять планирование отдыха.
Отсутствие обучаемого не является основанием для пересмотра стоимости услуг за период
отсутствия.
2.4.14. Незамедлительно лично сообщать Исполнителю о болезни Обучающегося и
предоставлять медицинские документы о выздоровлении в момент возвращения к
образовательному процессу.
2.4.15. В случае получения дополнительных образовательных услуг своевременно
осуществлять их оплату и приемку.
2.5. Обучающийся вправе:
2.5.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для оказания Услуг.
2.5.2. Обращаться к педагогическим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся
учебного процесса, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки.
2.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, библиотечноинформационными ресурсами Исполнителя.
2.5.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
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2.5.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.6. Обучающийся обязуется:
2.6.1. Добросовестно осваивать учебную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, регулярно посещать занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками Исполнителя в рамках учебной
программы.
2.6.2. Выполнять требования правил внутреннего распорядка, и иных локальных
нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления учебного процесса.
2.6.3. Не опаздывать к началу занятий, не пропускать занятия без уважительной причины. В
случае пропуска занятия самостоятельно заботиться о получении учебных материалов/конспектов и
домашних заданий.
2.6.4. Соблюдать чистоту и опрятность в одежде.
2.6.5. Аккуратно и бережно использовать имущество Исполнителя, необходимое при
получении Услуг.
2.6.6. Соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы и правила поведения,
проявлять уважительное отношение к Исполнителю, а также к педагогическим работникам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя, к другим обучающимся и их законным
представителям.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору указывается в Приложении № 1 к
настоящему Договору. Стоимость Услуг НДС не облагается в связи с применением Исполнителем
упрощенной системы налогообложения.
3.2. Увеличение стоимости Услуг за 1 (один) учебный год после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата стоимости обучения за 1 (один) учебный год осуществляется по согласованию
Сторон одним из следующих способов:
3.3.1. путем внесения единовременного платежа в размере 100% стоимости обучения за
весь срок оказания Услуг в течение 5 (пяти) дней с момента заключения настоящего Договора;
3.3.2. путем внесения платежа в размере 100% стоимости обучения за 1 (один) учебный год
не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала очередного учебного года;
3.3.3. путем внесения равных ежемесячных (ежеквартальных) платежей до 10 числа
текущего месяца за предстоящий месяц (квартал).
3.4. Порядок оплаты указывается в Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.5. Заказчик оплачивает Услуги путем внесения наличных денежных средств в кассу
Исполнителя, либо в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, либо иным не запрещенным законом способом. Моментом оплаты услуг по
Договору считается момент фактического поступления наличных денежных средств в кассу
Исполнителя либо момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6. Если день платежа приходится на нерабочий день, то сроком исполнения обязательства
является предшествующий ему рабочий день.
3.7. В случае пропуска Обучающимся занятий по какой-либо причине, перерасчет стоимости
Услуг не производится, Заказчик не освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Договору и обязан производить оплату своевременно.
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3.8. По окончании каждого учебного года Исполнитель вправе по основаниям,
предусмотренным п.3.2. настоящего Договора, пересмотреть стоимость Услуг, уведомив Заказчика
за 15 (пятнадцать) дней до такого изменения стоимости Услуг путем размещения информации на
сайте Исполнителя: https://alphaschool.ru либо иным удобным для Исполнителя способом. Заказчик
считается уведомленным об изменении стоимости Услуг с даты размещения информации на сайте
Исполнителя: https://alphaschool.ru либо с даты получения от Исполнителя уведомления об
изменении стоимости Услуг.
3.9. В случае необходимости приобретения дополнительных методических и/или иных
учебных материалов, такие материалы оплачиваются Заказчиком отдельно.
3.10. Оплату стоимости Услуг по настоящему Договору за Заказчика могут производить
третьи лица при условии уведомления Заказчиком Исполнителя об оплате третьими лицами и
указания в назначении платежа реквизитов настоящего договора, ФИО и класс Обучаемого.
3.11. Порядок оплаты дополнительных образовательных услуг, их стоимость указывается в
приложениях к настоящему договору и/или действующем на момент оказания услуг Прейскуранте
Исполнителя, размещенного на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу https://alphaschool.ru
и/или стендах Исполнителя по адресу, указанному в п.1.6 Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель несет ответственность за полноту и качество оказываемых Услуг.
4.2.1. Отмена занятий не является нарушением настоящего Договора при условии, если
пропущенные занятия были компенсированы Обучающемуся до конца срока действия Договора.
4.3. Заказчик несет полную материальную ответственность за повреждение, уничтожение
и/или утрату Обучающимся имущества Исполнителя, а также других обучающихся.
4.4. Исполнитель не несет ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и/или
имуществу Обучающегося в случае нарушения и/или ненадлежащего исполнения Обучающимся
правил поведения и нахождения на территории Исполнителя, требований и/или распоряжений
педагогических и иных работников Исполнителя, а также в случае самостоятельных занятий в
отсутствие педагогических и иных работников Исполнителя либо в случае наличия у
Обучающегося медицинских противопоказаний для посещения занятий, о которых Исполнитель не
был своевременно уведомлен Заказчиком/Обучающимся.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не
могли предвидеть или предотвратить.
5. АВТОРСКИЕ ПРАВА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Исключительные и личные неимущественные права на все материалы, доступ к которым
получает Заказчик/Обучающийся при заключении и исполнении настоящего Договора,
принадлежат Исполнителю (либо третьим лицам, предоставившим Исполнителю право их
использования) и охраняются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Незаконное использование (воспроизведение, распространение, импортирование,
публичный показ и т.д.) указанных материалов, информации, произведений и пособий без
письменного согласия Исполнителя влечет за собой ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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5.3. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения,
полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения настоящего Договора. Режим
конфиденциальности распространяется на информацию, которую любая из Сторон обозначит как
конфиденциальную до или сразу после ее предоставления другой Стороне.
5.4. К информации, признаваемой в соответствии с настоящим Договором
конфиденциальной, не могут относиться сведения, являющиеся в соответствии с требованиями
российского законодательства общедоступными.
5.5. Обязательства о конфиденциальности сохраняют силу и в течение 5 (пяти) лет после
истечения срока действия или расторжения настоящего Договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действуют в течение
срока оказания Услуг, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае
оформления их в письменном виде и подписания обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.4. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4.1. При отказе Заказчика от настоящего Договора в течение первого месяца оказания
Услуг Исполнитель возвращает Заказчику внесенные денежные средства за вычетом суммы в
размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, причитающихся Исполнителю за проведение
диагностики нейропсихолога и расходов на приобретение для Обучающегося фирменного набора.
6.5. При отказе Заказчика от настоящего Договора в течение учебного года денежные
средства, внесенные Заказчиком, возвращаются за вычетом стоимости периода посещения занятий
Обучающимся (при этом месяц посещения занятий засчитывается как полный месяц вне
зависимости от фактического количества посещенных Обучающимся занятий), фактически
понесенных затрат Исполнителя (расходов/затрат Исполнителя, которые он несет в течение всего
учебного года (в том числе, заработная плата (отпускные и иные обязательные платежи) педагогам
и иным работникам, арендная плата за помещения и оборудование, затраты на охрану, организацию
питания и т.п.) необходимых для надлежащего оказания Услуг. Возврат денежных средств
осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Исполнителем письменного
уведомления о досрочном расторжении Договора. Целевые взносы возврату не подлежат.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, если
Заказчик нарушил условия настоящего Договора, сроки или размеры оплаты Услуг по настоящему
Договору, а также в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации.
6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если Обучающийся
своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий и/или препятствует нормальному осуществлению
оказания Услуг, когда после нескольких предупреждений Обучающийся не устранит нарушения.
6.8. Договор считается расторгнутым со дня получения Стороной письменного уведомления
об отказе другой Стороны от исполнения настоящего Договора либо с даты, когда Сторона должна
была получить такое уведомление, но по причинам, зависящим от нее не обеспечила своевременное
получение корреспонденции.
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6.9. При прекращении действия настоящего Договора по любой причине должны быть
погашены все финансовые задолженности, а также произведена оплата стоимости Услуг за месяц, в
котором происходит прекращение действия настоящего Договора.
7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
7.1. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных, а
также персональных данных Обучающегося, предоставленных при оказании ему Услуг по
настоящему Договору.
7.2. Обработка персональных данных означает запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, не подпадающих под специальные категории, на обработку которых,
согласно действующему законодательству Российской Федерации, требуется письменное согласие
Заказчика.
7.3. Обработка персональных данных производится в целях исполнения Исполнителем
обязательств по настоящему Договору, обеспечения Заказчика обратной связью, а также в целях
направления на указанный Заказчиком адрес электронной почты информационных и рекламных
сообщений.
7.4. Обработка персональных данных Заказчика производится Исполнителем с
использованием баз данных, размещенных на территории Российской Федерации.
7.5. Заказчик может в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных,
направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. При этом Заказчик понимает и
признает, что отзыв согласия на обработку персональных данных может потребовать удаления
любой информации, касающейся участия Заказчика/Обучающегося в образовательной программе
начального общего образования.
7.6. Заказчик дает согласие на получение информационных рассылок и рекламных
материалов от Исполнителя на адрес электронной почты и контактный телефон, указанные в
Договоре.
7.7. Заказчик соглашается с тем, что Исполнителем могут производиться, в том числе в целях
обеспечения безопасности, не нарушающие конституционные права человека и не препятствующие
осуществлению образовательной деятельности фото- и видеофиксация Обучающегося в
помещениях, используемых Исполнителем при оказании Услуг по настоящему Договору, а также
публикация и использование Исполнителем соответствующих изображений Обучающегося в целях,
связанных с деятельностью Исполнителя.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
8.2. Подписывая настоящий Договор Заказчик заверяет и гарантирует, что он является
законным представителем Обучающегося, не лишен/не ограничен в родительских правах.
8.3. Подписывая настоящий Договор Заказчик подтверждает, что ознакомлен с информацией
об Исполнителе, режиме его работы и оказываемых Исполнителем услугах. Исполнитель до
заключения Договора предоставил Заказчику необходимую и достоверную информацию о
предлагаемых услугах, их видах и особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщил
Заказчику по его просьбе другие относящиеся к настоящему Договору и соответствующих услугах
сведения.
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8.4. До заключения настоящего договора Исполнитель ознакомил Заказчика, а Заказчик
ознакомился с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
8.5. Каждая из Сторон гарантирует, что содержащиеся в настоящем Договоре сведения о ее
адресе, банковских реквизитах, иных юридически значимых идентификационных характеристиках
соответствуют действительности и обязуется своевременно извещать другую Сторону об
изменении этих данных. В противном случае риск наступления неблагоприятных последствий несет
Сторона, не известившая другую Сторону о соответствующих изменениях.
8.6. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других
данных каждая из Сторон обязана в трехдневный срок в письменной форме сообщить другой
стороне о произошедших изменениях.
8.7. Услуги считаются оказанными Исполнителем качественно и своевременно при
отсутствии в течение 7 (семи) дней по окончании соответствующего учебного месяца письменного
мотивированного возражения от Заказчика по оказанным Исполнителем Услугам. Акты сдачиприемки услуги между Сторонами по настоящему Договору не подписываются.
8.8. Стороны договорились признавать имеющими юридическую силу документы,
направляемые посредством почтовой/курьерской связью, а также посредством электронной почты,
с e-mail адресов, указанных в разделе 9 настоящего Договора.
8.9. Споры, возникшие между Сторонами, решаются на основе переговоров. При этом
Стороны договорились, что претензионный порядок является обязательным. Срок рассмотрения
претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. При невозможности урегулирования
споров путем переговоров, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего
Договора подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
8.10. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

__________________________________
Дата рождения: __________________
Паспорт: серия ______ № _____________
Выдан: __________________________________
Дата выдачи: ___________________
Код подразделения: ________________
Место регистрации: _______________________

АНОО «АКАДЕМИЯ НАВЫКОВ»
ИНН 1658215938 / КПП 166001001
ОГРН 1191690017188
Юр. адрес: 420066, Республика Татарстан,
г.Казань, ул. Проспект Победы, зд 139, корп. 4.
р/с 40703810362000003796
в ПАО «Сбербанк»
БИК 049205603
к/с 30101810600000000603
e-mail: _______________________

Телефон: _______________________
e-mail: _______________________

Директор
_________________/________________/

___________________ / М. М. Фаттиев/

Заказчик: ___________________

Исполнитель: _____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Договору № _______ оказания платных
образовательных услуг по программе
начального общего образования
от «___» _____________ 20___ г.

г. Казань

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
«___» _____________ 20___ г.

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Академия Навыков»
в лице директора Фаттиева Марата Минтагировича, действующего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и гр. _______________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
подписали настоящие Индивидуальные условия оказания Услуг к Договору № _________ оказания
платных образовательных услуг по программе начального общего образования от «___»
___________ 20___ г. (далее – Договор):
1. Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель оказывает Обучающемуся
образовательные Услуги по программе начального общего образования на следующих условиях:
1.1. Сведения об Обучающимся:
______________________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество)

______________________________________________________________________________________
(дата рождения, место рождения)

1.2. Класс зачисления Обучающегося: ____ класс.
1.3. Время пребывания Обучающегося: полный день (с 8:00 до 18:00) / неполный день (с 8:00
до 15:00).
2. Общая стоимость Услуг складывается из стоимости оказываемых услуг Исполнителем за
весь срок, в том числе:
2.1. Стоимость
обучения
за
1
(один)
учебный
год
–
_____________
(___________________________________________________________) рублей, (НДС не облагается).
2.2. Стоимость
обучения
за
1
(один)
учебный
месяц
–
__________
(___________________________________________________________) рублей, (НДС не облагается).
2.3. Стоимость учебных пособий, рабочих тетрадей и канцелярских товаров за 1 (один)
учебный год - ____________ (_________________________________) рублей, (НДС не облагается).
2.4. Стоимость оказания услуг по сохранению за Обучающимся места в летний месяц – ½ от
стоимости услуг, указанного в п.2.2 Договора (НДС не облагается).
3. Порядок оплаты: предоплата за 1 (один) месяц (квартал/год).
4. Срок оказания услуг – с 01.09.202___ по 31.08.202____г. Срок оказания услуг может
быть пролонгирован сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему
Договору и/или путем внесения платы в порядке 100% предоплаты за следующий учебный год.
5. Сведения о лицах, имеющих право приводить Обучающегося на занятия, а также
забирать Обучающегося после занятий:
______________________________________________________________________________________
(фамилия имя отчество)

______________________________________________________________________________________
(паспортные данные)

______________________________________________________________________________________
(контактные телефоны).
Заказчик: ___________________

Исполнитель: _____________________
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5. Настоящие Индивидуальные условия оказания Услуг являются неотъемлемой частью
Договора, составлены в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________________________

АНОО «АКАДЕМИЯ НАВЫКОВ»
Директор

_________________/________________

___________________ / М.М.Фаттиев/

Заказчик: ___________________

Исполнитель: _____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору № _______ оказания платных
образовательных услуг по программе
начального общего образования
от «___» _____________ 20___ г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
г. Казань

«___» _____________ 20___ г.

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Академия Навыков»
в лице директора Фаттиева Марата Минтагировича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и гр. _______________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
подписали настоящие Индивидуальные условия оказания Услуг к Договору № _________ оказания
платных образовательных услуг по программе начального общего образования от «___»
___________ 20___ г. (далее – Договор):
1. Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель оказывает Обучающемуся
дополнительные образовательные услуги:
- «___________________________________________», ___ академических часов в неделю,
___ часа в месяц, стоимостью ____руб. ___коп., НДС не облагается за 1 месяц оказания услуг.
Оплата осуществляется не позднее 10 числа текущего месяца.
2. Дополнительные образовательные услуги оказываются Исполнителем согласно
соответствующей
образовательной
программы,
Порядком
оказания
дополнительных
образовательных услуг и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
2. Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель оказывает Обучающемуся услуги по
организации питания:
Стоимость
оказания
услуг
организации
питания
–
_____________
(_____________________________________________________________________________) рублей,
(НДС не облагается). Оплата осуществляется не позднее 10 числа текущего месяца.
3. Стоимость питания, входящая в стоимость услуг, указанных в п.2, может быть
проиндексирована и измена Исполнителем в одностороннем порядке в случае удорожания
продуктов питания, услуг подрядчика Исполнителя, осуществляющего организацию горячего
питания. В таком случае Исполнитель обязан уведомить Заказчика за 10 (десять) дней до такого
изменения стоимости Услуг путем размещения информации на сайте Исполнителя
https://alphaschool.ru либо иным удобным для Исполнителя способом.
4. Допускается перерасчет стоимости услуг за организацию питания в случае уважительного
отсутствия Обучаемого при условии заблаговременного письменно уведомления Заказчика не
менее чем за 1 рабочий день.
5. Настоящие условия оказания дополнительных услуг являются неотъемлемой частью
Договора, составлены в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________________________

АНОО «АКАДЕМИЯ НАВЫКОВ»

_________________/________________/

Директор
___________________ / М.М. Фаттиев/

Заказчик: ___________________

Исполнитель: _____________________
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Заказчик: ___________________

Исполнитель: _____________________
14

