ДОГОВОР № ПК 19/20 - М_______
предоставления платных услуг в области дополнительного образования
г. Долгопрудный

«______» ___________________ 2020 г.

Негосударственное образовательное учреждение «Учебно-научно-производственный комплекс Московского физикотехнического института», осуществляющее образовательную деятельность (далее – Образовательная организация) на
основании лицензии серия 50Л01 №0000547 от 06.03.2013г., выданной Министерством образования Московской
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора Тавлеева Сергея Владимировича,
действующего
на
основании
доверенности
№01
от
01.01.2020г.,
_________________________________________________________ именуем__ в дальнейшем «Заказчик», и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение)

_________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Обучающийся»,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик обязуется
(ненужное вычеркнуть)

оплатить обучение в сфере дополнительного образования (дневное очное обучение) по предмету(ам):
____________________________________________________________________________________________
в
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2.
Срок
освоения
образовательной
программы
(продолжительность
обучения)
в
период
с ________________ 20__ г. г. по _______________ 20__ г. составляет: 105 ак.ч. по каждому предмету,
с периодичностью 1 раз в неделю по 3 академических часа аудиторных занятий.
1.3. После прохождения Обучающимся курса образовательной программы в полном объеме и успешной итоговой
аттестации ему выдается Свидетельство о прохождении курса.

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс согласно учебному плану, разрабатываемому и
утверждаемому методическим советом.
2.1.2. Формировать предметные группы по уровню подготовленности Обучающихся. Численность группы не
должна превышать 20 человек.
2.1.3. Корректировать график занятий; переносить занятия в связи с форс-мажорными обстоятельствами (болезнь,
командировки преподавателя и др.) и официальными праздниками.
2.1.4. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. При пропуске занятия по уважительной причине (болезни), подтверждённой документально (справка по
форме 095/у), получить кратковременную консультацию педагога.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными и нормативными актами Исполнителя условия приема в группу.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4.3 Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором (раздел III), а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.1. Посещать занятия, проявлять прилежание и выполнять домашние задания.
2.5.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. Бережно относиться к имуществу
Образовательной организации. Выполнять установленные Образовательной организацией правила и требования.
2.5.3. Своевременно сообщать администрации Образовательной организации об изменении контактной
информации, предполагаемых пропусках занятий, а также о намерении прекратить занятия.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается в соответствии с действующим прейскурантом цен и
составляет __________________ рублей за каждые _______ занятий(я).
3.2. Оплату необходимо произвести не позднее 5 (пяти) дней с момента получения счета(квитанции).
3.3. Все перерасчеты производятся по завершению образовательной программы или при расторжении Договора.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии законодательством Российской Федерации.
4.2. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
• по инициативе Обучающегося или Заказчика;
• по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся правил и требований, установленных Образовательной
организацией.
4.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Учебное заведение не несёт ответственности за качество подготовки в случае систематических пропусков
занятий без уважительной причины, длительной болезни или в случае, когда Родитель был предупреждён
администрацией Образовательной организации о неспособности Обучающегося усвоить образовательную
программу.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в законную силу со дня его подписания Сторонами и действует по
31 мая 2020г.
VII. Прочие условия
7.1. При пропуске Учащимся занятий без уважительной причины деньги не возвращаются.
Уважительной причиной является:
а) болезнь, подтверждённая документально (справка по форме 095/у).
б) участие в олимпиадах I и II уровня по любому из предметов: математика, физика и информатика,
подтвержденное документально (справка от организаторов олимпиады с подписью и печатью).
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-ух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Негосударственное образовательное
учреждение Учебно-научнопроизводственный комплекс
«Московского физико-технического
института»

Адрес: 141700, Московская обл., г.
Долгопрудный, Институтский пер.,
д. 9.
Р/с 40703810701540000026
в банке: ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411,
БИК 044525411,
КПП 500801001,ИНН 5008014090
Зам. директора
НОУ УНПК МФТИ
С.В. Тавлеев

_ М.П. ________________
(подпись)

Заказчик
Фамилия ___________________
Имя _______________________
Отчество ___________________
(при наличии)

Дата рождения ________________
Адрес места жительства ________
___________________________
___________________________
___________________________
Паспорт___________________,
(серия, номер)

выдан______________________

Обучающийся
Фамилия ___________________
Имя _______________________
Отчество ___________________
(при наличии)

Дата рождения ________________
Адрес места жительства ________
___________________________
___________________________
___________________________
Паспорт___________________,
(серия, номер)

выдан______________________

(дата выдачи)

(дата выдачи)

___________________________

___________________________

(орган выдачи)

(орган выдачи)

___________________________
___________________________
Телефон ___________________
E-mail _____________________
___________________________

___________________________
___________________________
Телефон ___________________
Место учебы _______________
___________________________

__________________________

__________________________

(подпись)

(подпись)

НОУ "Учебно-научно-производственный комплекс
Московского физико-технического института"
(наименование получателя платежа)

5 0 0 8 0 1 4 0 9 0

4 0 7 0 3 8 1 0 7 0 1 5 4 0 0 0 0 0 2 6

(ИНН получателя платежа)

(номер счёта получателя платежа)

Банк ВТБ (ПАО)

0 4 4 5 2 5 4 1 1

(наименование банка)

(БИК)

Кор./сч.: 3 0 1 0 1 8 1 0 1 4 5 2 5 0 0 0 0 4 1 1
Оплата за обучение на подготовительных курсах
(Обязательно укажите ФИО учащегося и предмет!)
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика:
Ф.И.О. ученика:
Предмет обучения:

Кассир

Сумма платежа:
Итого:

Сумма платы за услуги:
Дата:

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.

Плательщик (подпись):
НОУ "Учебно-научно-производственный комплекс
Московского физико-технического института"
(наименование получателя платежа)

5 0 0 8 0 1 4 0 9 0

4 0 7 0 3 8 1 0 7 0 1 5 4 0 0 0 0 0 2 6

(ИНН получателя платежа)

(номер счёта получателя платежа)

Банк ВТБ (ПАО)

0 4 4 5 2 5 4 1 1

(наименование банка)

(БИК)

Кор./сч.: 3 0 1 0 1 8 1 0 1 4 5 2 5 0 0 0 0 4 1 1
Оплата за обучение на подготовительных курсах
(Обязательно укажите ФИО учащегося и предмет!)
(наименование платежа)

Ф.И.О. плательщика:
Ф.И.О. ученика:
Предмет обучения:

Кассир

Сумма платежа:
Итого:

Сумма платы за услуги:
Дата:

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.

Плательщик (подпись):

НОУ «Учебно-научно-производственный комплекс
Московского физико-технического института»

Анкета/Заявление

Данные ученика:
«____»_______________
Фамилия

_____ г.

Дата рождения

ученик(ца) школы №____ г._______________
Имя
Отчество

класс №___ «____»
телефон +7 __ __ __

__ __ __

__ __ __ __

Данные родителя(законного представителя):
Фамилия _____________________________ Имя ____________________________________
Отчество _____________________________ Телефон ________________________________
Электронная почта _____________________________________________________________
Запись на курсы по предметам ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подписывая данную анкету/заявление, я соглашаюсь с тем, что ознакомлен с инструкциями по
противопожарной и антитеррористической безопасности, стоимостью и расписанием занятий, правилами
приема, а также локальными нормативными актами НОУ «УНПК МФТИ». Обязуюсь их соблюдать.

Дата _________________ Подпись родителя _____________/__________________________/

Подпись ученика ____________/___________________________/

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ___________ выдан ______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

_______________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь
законным
представителем
_____________________________________________________________________,

несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:____________
_______________________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в НОУ УНПК МФТИ персональных данных несовершеннолетнего,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство; фото и видео материалы; образовательная организация;
класс; информация о праве на прохождение государственной итоговой аттестации; информация о
форме прохождения государственной итоговой аттестации; информация о выбранных экзаменах;
информация о результатах экзаменов, так же даю свое согласие на проведение фото и видео съемки с
участием несовершеннолетнего, на обнародование и использование полученных фото и видео
материалов с целью размещения в интернете и наружной рекламе.
Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в
следующих целях:
формирования
региональной
информационной
системы
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации; индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или
электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьи лицам для осуществления действий по
обмену информацией: Департаменту образования города Москвы, Департаменту информационных
технологий города Москвы, Государственному автономному учреждению города Москвы
«Московский центр качества образования, Федеральному бюджетному государственному учреждению
«Федеральный центр тестирования», Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки,
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что НОУ УНПК МФТИ гарантирует
Обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение
срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
"____" ___________ 202__ г.

_____________ /_________________/
Подпись Расшифровка подписи

