Санкт-Петербург

ДОГОВОР №
об оказании услуг дополнительного негосударственного образования.
«____» _______________ 2018 года.

ШКОЛА ФИТНЕСА имени ДМИТРИЯ КРЫЛОВА (Индивидуальный Предприниматель Крылов Дмитрий Игоревич
ОГРНИП 315784700011518, ИНН 780406798461), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и _____________________________________________________________________, паспорт серия____________ номер ____________
выдан
___________________________________________________________________________________________________________
проживающий(-ая) по адресу: __________________________________________________, тел:__________________________________
e-mail:____________________________________________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительное образование и профессиональное обучение в области
физической культуры и спорта по курсу _Тренер тренажерного зала_.
(наименование образовательного курса)

Форма реализации образовательной программы очная (дневная), очно-заочная (вечерняя), онлайн (посредством предоставления
программы обучения Заказчику через интернет) плюс очная практика, онлайн (посредством предоставления программы обучения
Заказчику через интернет).
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет _120_ академических часов.
1.3 Дата начала курсов: в соответствии с расписанием на официальном сайте школы www.fitnessschool.dathletics.com.
1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: Санкт-Петербург, пр. Науки, д., 71, пр. Энгельса, д. 154
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в ШКОЛУ ФИТНЕСА
ДМИТРИЯ КРЫЛОВА D`Athletics Fitness School.
2.1.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу
сертификата.
2.1.4. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае его
отчисления из образовательной организации до завершения им обучения.
2.1.5. В течение 2 месяцев с момента подписания настоящего договора сохранить место за Заказчиком в случае пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 4 настоящего Договора.
2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
права
пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
не
входящими
в
учебную
программу, за отдельную плату.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, отображена на официальном сайте Исполнителя
www. fitnessschool.dathletics.com.
4.2. Оплата Покупателем осуществляется единым платежом в полном объеме.
4.4. Заказчик уведомлен и признает факт того, что в результате подготовки к оказанию услуг по данному договору,
Исполнитель, с даты подписания договора несет затраты, связанные с бронированием времени и при досрочном расторжении договора
Заказчиком, Исполнитель компенсирует Заказчику денежные средства, оплаченные за договор в следующем порядке:
- в течение 30 дней после оформления договора возмещается 50 % от стоимости договора за вычетом фактически понесенных
расходов за один день, стоимость которых составляет 1000 рублей.
4.5. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя по истечении месяца с даты начала действия договора, возврат
денежных средств Исполнителем не осуществляется (фактически понесенные расходы).
4.6. Срок рассмотрения заявления о возврате денежных средств 10 рабочих дней с момента подачи заявления.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров стороны передают споры для разрешения
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой стороны.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик

ШКОЛА ФИТНЕСА ДМИТРИЯ КРЫЛОВА
Индивидуальный предприниматель Крылов Дмитрий Игоревич
ОГРНИП 315784700011518.
ИНН 780406798461
г. Санкт-Петербург
ул. Политехническая 17 к 2
К/с 30101810600000000786
Р/с 40802810532260000431
БИК 044030786
8(812)7482757
dathletics.company@yandex.ru

Ф.И.О.____________________________________

__________________/Крылов Д.И./

Личная подпись____________________________

