Электронный договор на образование №
г. Петрозаводск

«____» _____________ г.

Карельская региональная общественная организация дополнительного образования «Центр «Инициатива» (далее
КРООДО «Центр «Инициатива»), именуемая в дальнейшем «Центр», осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии серии 10Л01 № 0007756, выданной Министерством образования Республики Карелия 5 ноября 2020
года, в лице директора Перминовой Анны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
_______________________________________________________________
________________,
дата
рождения________________, именуемый в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Центр обязуется предоставить образовательную услугу по обучению Учащегося, а Заказчик обязуется оплатить
обучение.
1.2. В случае, когда Заказчик и Учащийся представлены в одном лице, обязанности Заказчика по договору исполняет
Учащийся, если иное не предусмотрено законом.
2. Предмет договора
2.1. Учащийся принимается в Центр на платной основе для обучения по дополнительной общеразвивающей программе,
дисциплина «____________________» очной формы обучения, именуемой в дальнейшем «Программа».
2.2. Уровень образования: дополнительное образование
2.3. Нормативный срок освоения программы составляет _____ академических часов (1 ак.ч. – 45 минут).
2.4. Нормативная продолжительность обучения составляет ______ недель.
2.5. Сроки реализации (освоения) Программы: начало ___________________, окончание __________________. Срок
окончания реализации (освоения) программы может наступить ранее указанной даты - в день исчерпания нормативного
срока освоения программы, при этом, стоимость услуг не изменяется.
2.6. Форма реализации программы: очная.
2.7. Численность группы: _______.
2.8.
Формат
осуществления
программы:
дистанционное
обучение
исключительно
с
применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии Учащегося и
педагога.
3. Права и обязанности Центра
3.1. Центр обязуется:
3.1.1. при необходимости определить Учащегося в учебную группу по результатам вступительного тестирования, на
основании договора и оплате первого взноса за обучение;
3.1.2. организовать и в полном объеме обеспечить надлежащее оказание дополнительных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 2 договора, в соответствии с утвержденными Центром учебно-тематическим планом,
образовательными программами (частью образовательной программы) и расписанием, а также в соответствии с
условиями договора;
3.1.3. предоставить для проведения занятий доступ к облачной платформе;
3.1.4. информировать Учащегося об обстоятельствах, которые могут повлечь за собой невозможность завершения
оказываемой услуги в установленный срок;
3.1.5. выдать электронный сертификат установленного Центром образца по окончании курса при условии отсутствия
задолженности Заказчика по оплате за обучение. По письменному требованию Учащегося выслать сертификат в
бумажном виде по почте;
3.1.7. при необходимости оказать помощь в приобретении учебных пособий для Учащегося за счет Заказчика.
3.2. Центр имеет право:
3.2.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося;
3.2.2. применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Центра, договором и локальными нормативными актами Центра;
3.2.3. расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, указанных в пункте 8.4.3. договора;
3.2.4. перенести занятие на другой день, в случае, если к моменту начала занятия число принимающих участие в этом
занятии Учащихся менее трех.
3.3. Перенос на другое время занятий, пропущенных по причинам, зависящим от Заказчика/Обучающегося, не
осуществляется и подлежит оплате в соответствии пунктом 6.4 настоящего договора. В указанном случае Центр вправе
предоставить Обучающемуся запись занятия. В случае пропуска Учащимся группового занятия по уважительной причине
(болезнь, отпуск или командировка, подтвержденные соответствующими документами) предоставить Учащемуся
возможность восполнить пропущенный материал в течение текущего или последующего месяца в дистанционном
формате;

3.4. Обязательство по оказанию образовательной услуги является встречным обязательством по отношению к оплате
Заказчиком образовательных услуг. В случае наличия у Заказчика просроченной задолженности перед Центром, Центр
имеет право не допускать Обучающегося до занятий до момента полного погашения такой задолженности.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1 Заказчик обязуется:
4.1.1. своевременно в соответствии с разделом 6 договора производить оплату обучения;
4.1.2. обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию;
4.1.3. обеспечить Учащегося компьютером, планшетом или другим мобильным устройством с периферийным
оборудованием, передающим изображение и звук, на время проведения занятий обеспечить достаточную скорость
передачи данных.
4.1.4. извещать Центр об уважительных причинах отсутствия Учащегося не менее чем за 4 часа до занятия согласно
учебному расписанию;
4.1.5. самостоятельно ознакомить Учащегося с его обязанностями по договору;
4.1.6. уведомлять Центр об изменении контактного телефона, адреса электронной почты и/или места жительства (своего
или Учащегося);
4.1.7. обеспечить соблюдение Учащимся правил внутреннего распорядка Центра, требований локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий и мероприятий, порядок регламентации образовательных отношений между
Центром и обучающимися
4.1.8. обеспечить соблюдение Учащимся при использовании технических средств обучения, других учебно-методических
материалов, соблюдения правил их использования, а также бережного отношения к ним.
4.1.9. пройти процедуру идентификации личности Заказчика в соответствии с локальным нормативным актом Центра,
регламентирующим порядок применения дистанционного обучения.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. получать достоверную и регулярную информацию об успеваемости и посещении Учащимся занятий;
4.2.2. потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг;
4.2.3. ознакомиться с уставом Центра, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности;
4.2.4. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными
технологиями;
4.2.5. при обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, вправе по своему выбору
потребовать: безвозмездного оказания услуг или соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг или возмещения
понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими лицами;
4.2.6. отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором
срок недостатки услуг не устранены Центром;
4.2.7. отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные
существенные отступления от условий договора;
4.2.8. если Центр нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуг и (или) промежуточные
сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, по
своему выбору: а) назначить Центру новый срок, в течение которого Центр должен приступить к оказанию услуг и (или)
закончить оказание услуг; б) поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Центра
возмещения понесенных расходов; в) потребовать уменьшения стоимости услуг; г) расторгнуть договор.
4.2.9. защищать права и законные интересы Учащегося;
4.2.10. принимать участие в управлении Центром, в форме, определяемой уставом Центра.
5. Права и обязанности Учащегося
5.1. Учащийся обязуется:
5.1.2. пройти тестирование перед началом обучения (для не обучавшихся ранее);
5.1.3. посещать занятия согласно учебному расписанию, установленному Центром;
5.1.4. использовать учебно-методический комплекс только для личного изучения и не использовать полученный от Центра
учебно-методический комплекс в рекламных или иных целях, не передавать третьим лицам полномочий по доступу к
учебно-методическому комплексу и учебному процессу Центра;
5.1.5. извещать Центр о пропуске занятий по уважительным причинам с предоставлением подтверждающих документов
(копия справки о болезни, копия приказа об отпуске, копия приказа о командировке);
5.1.6. соблюдать требования Устава Центра, и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину,
правила внутреннего распорядка и общепринятые нормы поведения;
5.1.7. в случае невозможности присутствия на занятии предупреждать об этом Центр не менее, чем за четыре часа до
указанного в учебном расписании времени;
5.1.8. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 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;
5.1.9. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
5.1.10. пройти процедуру идентификации личности Учащегося в соответствии с локальным нормативным актом Центра,
регламентирующим порядок применения дистанционного обучения.
5.2. Учащийся имеет право:
5.2.1. на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной
программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Центре, в установленном
ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей);
5.2.2. на зачет Центром в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
5.2.3. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья;
5.2.4. на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
5.2.5. на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Центре;
5.2.6. на обжалование актов Центра в установленном законом порядке;
5.2.7. на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
5.2.8. на иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами Центра.
6. Оплата за обучение и порядок расчетов
6.1. Стоимость услуг составляет _____________ рублей без НДС (с учетом скидки _____________ рублей). В стоимость
услуг не входит стоимость учебных пособий для Учащегося. Оплата услуг производится Заказчиком на расчетный счет
Центра, указанный в разделе 9 настоящего договора. Заказчик самостоятельно несет расходы по оплате комиссии банка за
перечисление средств на расчетный счет Центра. В случае задержки оплаты за услуги, Заказчик обязуется оплатить
Центру неустойку в виде пени в размере 1 % общей суммы задолженности за каждый календарный день просрочки
платежа.
6.2. Стоимость услуг определена исходя из стоимости академического часа _____________ рублей.
6.3. Оплата услуг производится Заказчиком в рассрочку: __________ платежей в размере _____________ рублей,
последний платеж _____________ рублей. При этом, первый платеж совершается в течение трех календарных дней с даты
заключения договора, а следующие платежи до 15 числа каждого последующего месяца согласно графику платежей.
(Приложение к договору №1).
6.4. В соответствии с ч. 2 ст. 781, ч. 1 ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации возможность возврата оплаты
за Услуги, не оказанные по вине Заказчика и/или Обучающегося, не предусмотрена. Во всех иных случаях возврат
стоимости Услуг полностью или в какой-либо части производится на основании письменной претензии Заказчика,
признанной Исполнителем обоснованной, или вступившего в законную силу решения суда.
6.5. На основании норм Гражданского кодекса РФ и в соответствии с настоящим договором стороны не устанавливают
обязательного требования подписания Акта о выполнении оказанных услуг, так как результат оказанных услуг является
неовеществленным. Услуги считаются оказанными центром в полном объеме и с надлежащим качеством, если в адрес
Центра не поступило претензий по качеству в течение 2 (двух) календарных дней с момента их оказания.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), 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.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 10
рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены исполнителем.
7.4. 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:

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги,
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов,
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги,
- расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
8. Заключение, изменение и расторжение договора
8.1. Настоящий Договор размещен на официальном сайте Центра. Договор оформляется Исполнителем, передается
Заказчику в бумажном и/или электронном виде, считается заключенным с момента оплаты Заказчиком первого платежа и
действует до окончания образовательной Программы Учащимся. Срок действия договора не превышает нормативный
срок обучения (п.п.2.3.). В случае оплаты Заказчиком первого платежа до набора группы по письменному заявлению
Заказчика с указанием платежных реквизитов средства возвращаются Заказчику путем перечисления средств на счет
Заказчика в течение 5 дней со дня получения Центром такого заявления.
7.2. Договор вступает в силу с начала срока реализации (освоения) программы, указанной в пункте 2.5. настоящего
Договора, но не ранее момента достижения численности учебной группы, соответствующей уровню знаний и возрасту
Учащегося значения, указанной в пункте 2.7 настоящего Договора.
8.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.4. Договор может быть расторгнут досрочно:
8.4.1. по взаимному соглашению сторон;
8.4.2. по заявлению Заказчика, при условии оплаты Центру фактически понесенных им расходов по исполнению
договора.
8.4.3. по инициативе Центра в одностороннем порядке в следующих случаях: применение к учащемуся, достигшему
15-летнего возраста, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; просрочка оплаты стоимости платных
образовательных услуг; невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося. В случае одностороннего расторжения договора по инициативе
Центра Заказчик оплачивает только фактически оказанные ему услуги. Договор считается расторгнутым с даты получения
Заказчиком уведомления о расторжении. Учащийся вправе расторгнуть договор только с письменного согласия Заказчика.
8.5. В соответствии с частью 2 статьи 434 ГК РФ Стороны признают юридическую силу направленных по электронной
почте сканированных копий экземпляров настоящего договора, иных документов (уведомления, претензии, акты и пр.), до
момента обмена подлинниками данных экземпляров. Стороны допускают заключение и направление дополнительных
соглашений к настоящему Договору, соглашений о расторжении, заявление на зачисление, заявление-согласие на
обработку персональных данных, соглашение о неразглашении конфиденциальной информации и иных документов,
создаваемых в рамках или во исполнение настоящего Договора, по адресам электронных почт, согласуемых Сторонами
дополнительно, признавая тем самым юридическую силу названных документов. Копия соответствующего документа,
направленного другой стороной, считается полученной по истечении двух календарных дней с момента ее направления.
8.6. По заявлению заказчика Центр выдает ему договор в распечатанном виде. В этом случае договор, подписанный в
бумажной форме, и договор, заключенный посредством направления полного текста договора (оферты), и совершения
оплаты (акцепта оферты) имеют равную юридическую силу.
9. Другие условия
9.1. В случае неподписания Заказчиком акта об оказанных услугах и непредставления мотивированных возражений по
нему в сроки, указанные в договоре, акт подписывается в одностороннем порядке Центром, а оказанные по договору
услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и без претензий.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Центра
в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.3. Заказчик подтверждает, что Центр до заключения договора предоставил Заказчику достоверную информацию о себе и
об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Заказчик
подтверждает, что Центр довел до Заказчика 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".
9.4. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении договора, разрешаются путем непосредственных
переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Центр
КРООДО «Центр «Инициатива»
Юридический адрес: 185035 г. Петрозаводск,

Заказчик
ФИО:
Дата рождения:

ул. Гоголя д.7
Фактический адрес: 185035 г. Петрозаводск,
ул. Гоголя д.7
Реквизиты рублевого счёта:
Карельское Отделение №8628 ПАО Сбербанк г.
Петрозаводск
К/с 30101810600000000673
Р/с 40703810525000103575
ИНН 1001047155
______________________/Перминова А.В./

Адрес регистрации Заказчика:
Адрес места жительства Заказчика:
Моб.телефон
Эл.адрес:
Подпись______________/_____________________
Учащийся
ФИО:
Дата рождения:
Адрес регистрации Учащегося:
Адрес места жительства Учащегося:
Моб.телефон
Эл.адрес

С Уставом организации, лицензией, рабочей программой и локальными документами ознакомлен.
________________/________________________________/

Приложение №1 к Договору на образование №
График платежей
Общая сумма по договору ____________ рублей
Дата платежа

Сумма (в рублях, в том числе НДС)
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.
р.

Подпись ________________________/____________________________, «____» _______________ г.
_________________________________________/ __________________, «____» _______________ г.
ФИО работника Центра, составившего график, подпись

Согласие на обработку персональных данных.
Я__________________________________________________________________________
паспортные
данные:
_____________________ , выдан ___________________________________________________ « ____» __________ ______г.
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», как законный представитель
________________________________________________________________ на основании свидетельства о рождении серия
__________ № __________ от "___" _________ 20__г., выданного _________________________________________даю свое
согласие на обработку Карельской региональной общественной организацией дополнительного образования «Центр
«Инициатива» (далее - Центр), юридический адрес – 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя (Центр р-н),
д. 7, моих персональных данных и персональных данных представляемого мною несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения, паспортные данные, номера личных телефонов, адрес электронной почты, контактная информация)
в целях заключения договора, исполнения договора, ведения бухгалтерского учета, выполнения требований
законодательства РФ, интеграции в CRM систему и использования в ней, моего информирования о дополнительных
образовательных программах Центра и его зарубежных партнеров, а также о социальных межкультурных мероприятиях и
проектах Центра, посвященных изучению иностранных языков и знакомству с представителями разных стран мира. Я
проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с моими
персональными данными с соблюдением требования конфиденциальности, которое обеспечивается Центром в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Настоящее согласие действует до 1 января 2024 года. Я
проинформирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме в любое время.
Политика обработки персональных данных публикуются Исполнителем на сайте https: http://online.centrinit.ru/
Подпись _____________/_______________________,
Служебные отметка:
_________________________________________ __________________,
ФИО работника Центра, получившего согласие, подпись

«____» _______________ г.
«____» _______________ г.

Согласие получение рекламной рассылки
Я___________________________________________________________________________________, паспортные данные:
_____________________ , выдан ___________________________________________________ « ____» __________ ______г.
в соответствии с ч.1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе»», даю свое согласие Карельской
региональной общественной организацией дополнительного образования «Центр «Инициатива» (далее - Центр),
юридический адрес – 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя (Центр р-н), д. 7, на направление мне на
указанную мной электронную почту, посредством уведомлений через веб-браузер. Настоящее согласие действует до 1
января 2024 года. Я проинформирован(а) о том, что настоящее согласие может быть отозвано мной в любое время.
Подпись _____________/_______________________,

«____» _______________ г.

Служебные отметка:
_________________________________________ __________________,
ФИО работника Центра, получившего согласие, подпись

«____» _______________ г.

Согласие на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения
Я __________________________________________________________, паспортные данные: _____________________ ,
выдан ___________________________________________________ « ____» __________ ______г. в соответствии со ст. 10.1
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», как законный представитель
________________________________________________________________ на основании свидетельства о рождении серия
__________ № __________ от "___" _________ 20__г., выданного _________________________________________даю свое
согласие на распространение Карельской региональной общественной организацией дополнительного образования
«Центр «Инициатива» (далее - Центр), юридический адрес – 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя
(Центр р-н), д. 7, моих персональных данных и персональных данных представляемого мною несовершеннолетнего
____________________________________________ ____________________________________________________________
с целью моего информирования и информирования неограниченного круга лиц о конкретных условиях осуществления
образовательных программ Центром, ведения Центром сайта, страниц о своей деятельности в социальных сетях,
рекламных компаниях, с целью организации образовательного процесса, контроля за условиями и качеством обучения в
следующем порядке:
Категория
персональных
данных
Биометрические
Биометрические

Перечень
персональных данных
цветное
цифровое
фотографическое изображение
видеоиображение

Разрешение
распространению
(да/нет)

к Условия и запреты

Общие

имя

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление
доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:
Информационный ресурс

Действия с персональными данными

http://online.centrinit.ru/

Описание услуг Центра, отзывы учащихся, фотогалерея

Группы Центра «Инициатива» в соц.сетях: vk.com,
Instagram

Описание услуг Центра, рекламные и информационные
посты, отзывы учащихся, фотогалерея

Настоящее согласие действует до 01 января 2024 г. Я проинформирован(а) о том, что настоящее согласие может быть
отозвано мной в письменной форме в любое время.
Подпись _____________/_______________________, «____» _______________ г.
Служебные отметка:
_________________________________________ __________________,
ФИО работника Центра, получившего согласие, подпись

«____» _______________ г.

