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ДОГОВОР-оферта
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

2021/2021 гг.

Настоящий договор-оферта устанавливает отношения между Автономной некоммерческой
организацией дополнительного образования «Центр семьи и детства «Маленькая Академия»,
именуемой в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 037386 от 13 апреля 2016г., выданной Департаментом образования г.Москвы) в
лице директора Аксёнова Павла Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Родственником или полномочным представителем несовершеннолетнего Ребёнка, именуемым в
дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, в процессе оказания услуг по дополнительному
образованию для Ребёнка, чьи интересы представляет Заказчик.
Настоящий договор по заявлению Заказчика может быть оформлен Исполнителем в письменном
виде с подписанием договора обеими сторонами.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется зачислить Обучающегося в учебные группы и предоставить
Обучающемуся платные услуги по перечисленным ниже программам дополнительного
образования (отметить необходимое):
Подготовка к школе по программе «Ломоносовская школа»,
Подготовка к школе по программе «Кумон»,
Обучение английскому языку по программе «Академия»,
Обучение английскому языку по программе «Cambridge»,
Обучение английскому языку: подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, IELTS,
а Заказчик обязуется оплатить данные услуги на условиях, предусмотренных настоящим
договором и действующими ценами, представленными на
интернет-представительстве
организации по адресу: www.m-akademia.ru.
1.2. Уровень образования – не квалифицируется. Направленность образовательной программы –
ознакомительная. Форма обучения – очная. Документ о прохождении образовательной программы
не выдаётся.
1.3. Годовой цикл обучения по программам дополнительного образования начинается 1 сентября
2020 года и заканчивается 31 мая 2021 года. По желанию Заказчика Ребёнок может пройти
образовательную программу частично.
1.4. Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем в помещении, именуемом в
дальнейшем по тексту «Центр», по следующему адресу: 123458, г. Москва, ул.Твардовского, дом
14, корпус 2, 1-й этаж, помещение АНО «Маленькая Академия».
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять платные образовательные услуги в полном объёме в соответствии с
образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего
договора.
2.1.2. Обеспечить Обучающегося необходимыми учебниками и раздаточными материалами.
2.1.3. Предоставить Заказчику конкретный график занятий Обучающегося в соответствии с
действующим расписанием занятий.
2.1.4. Сохранять за Обучающимся место в группе в случае его болезни или лечении,
подтверждённым медицинской справкой.
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2.1.5. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося; его интеллектуальное, физическое и личностное развитие; коррекцию
(элементарную, квалифицированную) имеющихся отклонений в развитии; развитие его
творческих способностей и интересов.
2.1.6. Осуществлять индивидуальный подход к Обучающемуся, учитывать особенности его
развития, заботиться о его эмоциональном благополучии.
2.1.7. Организовать предметно-развивающую среду в Центре.
2.1.8. Организовать деятельность Обучающегося в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы.
2.1.9. В случае необходимости предоставить Обучающемуся первую медицинскую помощь, а
также обеспечить вызов врача.
2.1.10. Своевременно уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг,
предусмотренных настоящим договором, вследствие
индивидуальных психофизических
особенностей Обучающегося, делающих невозможным оказание услуг по настоящему договору.
2.2. Заказчик (родственник) обязуется:
2.2.1. Предоставить все необходимые документы на Обучающегося, предусмотренные настоящим
договором.
2.2.2. Соблюдать режим и правила работы Центра, а также условия настоящего договора.
2.2.3. Соблюдать спокойный, уважительный, вежливый стиль взаимоотношений с сотрудниками
Центра и другими посетителями Центра.
2.2.4. Присутствовать в помещении Центра только на время сдачи и приёма Обучающегося, не
задерживаться в помещении Центра на время занятий, если это не обусловлено образовательным
процессом.
2.2.5. Оплатить оказываемые Исполнителем услуги согласно условиям настоящего договора.
2.2.6. Предоставить контактные данные родственников(законных представителей) Ребёнка и адрес
проживания Ребёнка. Своевременно информировать Исполнителя об изменении этих данных.
2.2.7. Лично передавать и забирать Ребёнка из Центра, не передоверяя Ребёнка без
предварительного письменного соглашения третьим лицам.
2.2.8. Приводить Ребёнка в Центр в опрятном виде, чистой одежде и обуви, а также при
отсутствии признаков простудных и иных заболеваний.
2.2.9. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Ребёнка, его болезни.
2.2.10. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения Ребёнка.
3. Права Сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Отказать в приёме Обучающегося на занятия при наличии признаков простудных и иных
заболеваний, потенциально опасных для других детей.
3.1.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при наличии медицинского
заключения о состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению в
Центре.
3.1.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор при выявлении неуправляемого и
некорректируемого поведения Ребёнка, при подозрении или наличии признаков опасных
заболеваний и в других случаях возможного негативного воздействия Ребёнка на остальных детей
в группе.
3.1.4. Производить фото- и видеосъемку занятий с участием Обучающегося в помещении Центра с
целью освещения деятельности Исполнителя в рекламно-информационных материалах, на стендах
и в Интернет-представительстве Исполнителя.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Вносить предложения по улучшению качества предоставляемых Исполнителем услуг.
3.2.2. Получать консультации и рекомендации Исполнителя по работе с Ребёнком.
3.2.3. Принимать участие вместе со своим Ребёнком в открытых мероприятиях Исполнителя,
детских праздниках, днях рождения и т.п.
3.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор досрочно с предварительным
уведомления об этом Исполнителя за 14 дней.
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4. Порядок приема Ребёнка на обучение
4.1. Для зачисления Ребёнка в учебную группу необходимо:
- убедиться в наличии вакантных мест в группе по выбранной программе обучения;
- предоставить письменное заявление Родственника о приёме Ребёнка на обучение;
- подписать настоящий договор, оплатить указанную в п.1.1. программу обучения;
- предоставить медицинскую справку установленного образца,
- предоставить копию свидетельства о рождении ребёнка,
- предоставить копию медицинской страховки,
- предоставить копию паспорта одного из родителей, с кем проживает Ребёнок,
- предоставить адрес фактического проживания ребёнка,
- предоставить контактные данные родственников Ребёнка, уполномоченных Заказчиком забирать
его из Центра или оплачивать занятия;
4.2. Зачисление Ребёнка в учебную группу производится на основании подписанного с обеих
Сторон договора, а также при предоставлении документа, подтверждающего оплату обучения.
5. Порядок взаиморасчётов
5.1. Стоимость обучения по программам дополнительного образования «Подготовка к школе» и
«Обучение английскому языку» определяется в соответствии с прайс-листом на эти услуги,
представленном на сайте www.m-akademia.ru и зависит от выбранной формы оплаты – оплата
годового цикла, помесячная оплата по абонементу или оплата разовых посещений.
5.2. Оплата годового цикла обучения по настоящему договору должна быть произведена на
расчётный счёт Исполнителя не позднее 1 сентября 2021 года, или 1 числа месяца, с которого
ребёнок начинает обучение, если обучение происходит не с начала учебного года.
5.4. Оплата ежемесячного абонемента производится до 1 числа очередного учебного месяца.
5.5. В случае отсутствия своевременной оплаты обучения Исполнитель имеет право расторгнуть
настоящий договор и отчислить Ребёнка из группы.
5.6. Для обеспечения учебного процесса необходимыми методическими и учебными материалами
Заказчик обязуется оплатить безвозмездный денежный взнос в сумме 12000 рублей в срок до 1
сентября 2021 года при оплате годового цикла или до 1 числа первого учебного месяца при
обучении по части образовательной программы не с начала учебного года. В случае досрочного
расторжения договора безвозмездный денежный взнос не возвращается и не компенсируется.
5.7. Плательщиком по настоящему договору является Заказчик, либо в соответствии со статьёй
313 ГК РФ – любое третье лицо привлечённое по поручению Заказчика, в том числе ближайшие
родственники и доверенные лица, перечисленные в разделе 10 настоящего договора.
5.8. В случае, если в качестве плательщика по договору в качестве третьего лица по инициативе
Заказчика выступает организация или физическое лицо, не представленное в разделе 10
настоящего договора, Заказчик обязан известить Исполнителя об этом плательщике, направив ему
письменное уведомление.
5.9. Пропуск Обучающимся оплаченных занятий по настоящему договору не компенсируется.
5.10. В случае отмены занятий по вине Исполнителя (в случае болезни преподавателя или по иным
причинам) по согласованию с Заказчиком занятия переносятся на другие даты.
5.11. Услуги Исполнителя считаются выполненными полностью, если в течение 7 дней с момента
окончания оплаченного периода обучения Обучающегося со стороны Заказчика не поступает
претензий по качеству и количеству оказанных услуг.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами бумажной версии настоящего
договора, либо с даты акцепта настоящей оферты путём оплаты счёт-заказа Исполнителя.
6.2. Оплата услуг Исполнителя любым доступным способом - оплатой наличными в кассу
Исполнителя, оплатой банковской картой, оплатой через платёжный терминал или безналичным
переводом на счёт Исполнителя - автоматически означает согласие Заказчика с условиями
настоящего Договора-оферты.
6.3. Договор действует с момента оплаты услуг Исполнителя до момента завершения оказания
этих услуг в соответствии с перечнем и длительностью оказания услуг, выбранными Заказчиком.
7. Условия расторжения договора
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7.1. Расторжение настоящего договора возможно в следующих случаях:
- по взаимному соглашению сторон;
- в одностороннем порядке в соответствии с пунктами 3.1.2., 3.1.3. договора;
- в одностороннем порядке при отсутствии Обучающегося на занятиях без уважительных причин
более 1 месяца;
- по инициативе Исполнителя при отсутствии своевременной оплаты услуг в соответствии с
условиями договора;
- по инициативе Заказчика при неисполнении Центром своих обязательств;
- при возникновении форс-мажорных обстоятельств, неподконтрольных влиянию Сторон, когда
оказание услуг становится невозможным.
7.2. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика и отказа от получения
предоплаченных услуг, сумма неиспользованных средств Заказчика возвращается на его счёт за
вычетом комиссии в размере 3% от суммы возвращаемых средств.
8. Прочие условия
8.1. Центр работает ежедневно, включая субботу и воскресенье в соответствии с расписанием
занятий.
8.2. Центр не работает в дни, являющиеся общегосударственными праздниками. Дни обучения,
выпадающие по этой причине из предоплаченного месячного цикла обучения, не компенсируются.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в форме приложений к
нему и подписываются обеими Сторонами.
8.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
8.5. Заказчик даёт своё согласие на обработку персональных данных своих и Ребёнка.
8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
Гражданским кодексом РФ и законом РФ №273ФЗ от 25.12.2013г. «Об образовании».
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Заказчик:
АНО “Маленькая Академия”
Адрес: 123458, г.Москва, ул.Твардовского,
д.14, корп.2
Паспортные данные:
Телефон: 8-499-504-1776
ИНН/КПП 7734269657/773401001
ОГРН 1117799008557
ОКПО 91575628, ОКВЭД 80.1
Телефон:
Платежные реквизиты:
АНО “Маленькая Академия”
р/с 40703810738170002332
в ОАО «Сбербанк России», г.Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Директор

E-mail:

________________________ П.И.Аксёнов

_______________ /

Адрес проживания ребёнка:
Телефон: ______________________

10. Родственники и доверенные лица.
Лица, имеющие право забирать Ребёнка из Центра кроме Родителя:
ФИО
Кем приходится
ребёнку

Заказчик

/

Контактный телефон

Исполнитель
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