
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № ______  -  ________________  /  _____ 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

являющаяся (являющийся) Заказчиком и плательщиком по данному Договору и именуем(-ая/-ый) в дальнейшем 

«Заказчик», 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________________________________________, 

являющаяся (являющийся) Учащимся, 

паспорт серия _____________________ № _______________________________, 

выдан ________________________________________________________________________________________________, 

дата выдачи «_________» _________________ 20_________ г.,  код подразделения ___________________________________, 

зарегистрирован(а) по адресу ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________,  

дата рождения «____________»    _______________________   _______________ г., 

контактный телефон (сотовый): _________________________________________, 

e-mail: ________________________________________________________________, 

именуем(-ая/-ый) в дальнейшем «Учащийся» 

 

с одной стороны, именуем(-ая/-ый) в дальнейшем «Учащийся» и Исполнитель Организация дополнительного 

образования «Школа флористики Цветочная мастерская» ИП Дорохина Анна Андреевна,  являющаяся получателем 

денежных средств и действующая на  основании ОГРН 313774604601491, оказывающая платные услуги 

дополнительного образования на основании Образовательной лицензии №040137 от «19» июня 2019 г. (серия 

77Л01№0011034), выданной Департаментом образования г. Москвы с другой стороны, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», заключили этот Договор (далее «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить услуги в порядке и на условиях, определенных этим Договором. 

 

2. Сведения об услугах 

2.1. Согласно этому Договору, Исполнитель предоставляет Учащемуся обучение флористическому искусству по курсу: 

 Курс «Основы флористического искусства – Вводный курс» (4 занятия / 21 ак.ч.) 

 Курс «Основы флористического искусства – Базовый курс» (10 занятий / 50 ак.ч.) 

 Курс «Основы флористического искусства – Углублённый курс» (19 занятий + онлайн-занятия / 100 ак.ч.) 

2.2. В стоимость услуг входят необходимые растительные, декоративные и расходные материалы; все необходимые 

инструменты на время занятия предоставляются. 

2.3. Учащиеся забирают с собой каждую вторую по счету практически выполненную работу. 

2.4. По окончании обучения, при условии посещения всех занятий и их успешной текущей аттестации, Учащимся 

“Базового курса” и “Углублённого курса” выдается свидетельство о прохождении обучения. Учащимся “Вводного 

курса” свидетельство не выдается. 

2.5. Учащимся “Вводного курса” в срок до 30 дней с даты последнего занятия на электронную почту высылаются 

фотографии выполненных работ. 

2.6. Учащимся “Базового курса” и “Углублённого курса”, окончившим обучение и получившим свидетельство о 

прохождении обучения, в срок до 30 дней с даты последнего занятия на электронную почту высылаются фотографии 

выполненных работ и нижеследующие учебно-методические материалы: видео-урок “Всё об упаковке”, текстовый 

файл “Уход за срезанными цветами”, справочник “Виды и сорта срезанных цветов”, а также прочие полезные 

материалы и ссылки. Учащимся “Углублённого курса”, помимо всего перечисленного, высылается онлайн-курс 

«Коммерческая флористика» и «Азы флористики», включающие в себя видео-уроки и учебно-методические материалы, 

а также приглашение к доступу в закрытый телеграм-чат выпускников.  

 

3. Стоимость обучения и условия оплаты 

3.1. Стоимость обучения определяется Исполнителем и составляет _______________________ рублей. 

3.2. Наценка за работу по Договору с юридическим лицом составляет 6% от стоимости обучения и составляет 

_______________________ рублей., итоговая стоимость обучения составляет _______________________ рублей. 

3.3. Предоплата за обучение составляет _______________________ рублей и гарантирует бронирование места в группе. 

3.4. Оставшаяся сумма составляет _______________________ рублей и вносится в день первого занятия наличными 



3.5. В случае внесения доплаты банковской картой через кассовый терминал, наценка за операцию составляет 5%. 

3.6. Оплата гарантирует выполнение Исполнителем п.2 этого Договора. 

3.7. При отказе Учащегося от обучения, независимо от обстоятельств, денежные средства не возвращаются. 

3.8. При невозможности Учащегося начать обучение в группе, оговоренной расписанием п. 5.1. Договора, перенос 

Учащегося в другую группу на бесплатной основе возможен, если Учащийся сообщает о такой необходимости не 

позднее, чем за 7 дней до даты первого занятия, оговоренного расписанием п.5.1. Договора. В противном случае перенос 

осуществляется с удержанием предоплаты, внесенной согласно п.3.2. Договора и повторным внесением предоплаты. 

3.7. Учащийся может продлить обучение с «Вводного курса» до «Базового курса» и «Углублённого курса» и с «Базового 

курса» до «Углублённого курса», доплатив разницу в стоимости курсов, где стоимость более продвинутой программы 

представляет собой сумму, утвержденную «Приказом об установлении стоимости образовательных услуг», на которую не 

распространяются Акции и скидки («Базовый курс» - 27000 рублей; «Углублённый курс» - 45000 рублей). 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Обязанности Исполнителя: 

4.1.1.  Своевременно и качественно оказывать образовательные услуги, отмеченные в п. 2.1. этого Договора. 

4.1.2. При возникновении обстоятельств, препятствующих подобающему выполнению своих обязательств согласно 

этому Договору, срочно уведомить об этом Учащегося. 

4.2. Обязанности Учащегося: 

4.2.1. Оплачивать услуги на условиях и в порядке, отмеченном в п.3. этого Договора. 

4.2.2. Не чинить препятствий исполнению услуг, которые предоставляются согласно этому Договору.  

 

5. Расписание занятий, пропуски занятий и их восполнение 

5.1. Практические занятия проходят по нижеследующему расписанию: 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

5.2. В случае если Учащийся пропускает занятия, оговоренные расписанием в п.5.1., восстановление пропусков 

осуществляется на платной основе в размере 1500 рублей за каждое пропущенное занятие. Пропуски, возникшие по 

форс-мажорным обстоятельствам, такие как смерть родственника, травмы и covid-19, при предоставлении справки из 

медицинского учреждения, обсуждаются и индивидуальном порядке. 

5.3. Пропуски занятий, возникшие со стороны Учащегося, восполняются с другой группой согласно расписанию 

занятий групп и наличию свободных мест в группах, даты и время восстановления пропусков определяются по 

договоренности Сторон. 

5.4. В случае если занятия переносятся по вине Исполнителя, пропуски бесплатно восполняются с другой группой 

согласно расписанию занятий групп и наличию мест в группах и определяются по договоренности Сторон. 

5.5. Для восполнения пропусков занятий, возникших по вине Учащегося, необходимо согласовать с преподавателем 

или администратором школы даты и время восстановления пропусков и внести оплату согласно условиям п.5.3. 

Договора. 

 

6. Форс-мажоры, обстоятельства непреодолимой силы и ограничительные меры в рамках COVID-19 

6.1. Форс-мажоры и обстоятельства непреодолимой силы 

6.1.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору 

в случае, если причиной этого явилось обстоятельство непреодолимой силы, такое как стихийное бедствие 

(наводнение, пожар, землетрясение и так далее), война или военные операции, решения правительства или других 

органов власти, обладающих правом принятия нормативных решений, забастовки, блокады, запрет на экспорт и 

импорт, либо любые другие обстоятельства, не зависящие от Сторон, которые объективно препятствуют надлежащему 

исполнению обязательств по Договору и наступление которых Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. 

6.1.2. В случае если указанные выше события произошли в период выполнения условий Договора и оказали 

непосредственное влияние на ход исполнения обязательств, срок действия обязательств продлевается на 

соответствующий длительности обстоятельств срок, а новые условия и сроки восстановления обязательств 

определяются по договоренности Сторон. 

6.2. Карантинные и ограничительные меры в рамках COVID-19 

6.2.1 В случае введения властями в рамках предотвращения пандемии коронавируса ограничительных мер, таких 

как карантин и всеобщий режим самоизоляции, Стороны действуют согласно следующему порядку: 

6.2.1.1. В случае если Учащимся была внесена предоплата за обучение, но обучение так и не было начато в связи с  

введением властями ограничительных мер, Исполнитель обязуется выполнить условия Договора после окончания 

ограничительных мер путем согласования с Учащимся нового расписания занятий, удовлетворяющего обе Стороны. 



Предоплата за обучение возвращается по желанию Учащегося и в случае, если срок действия введенных ограничений 

составляет более 3 (трех) месяцев. 

6.2.1.2. В случае если обучение уже было начато Учащимся, но так и не было закончено из-за введенных 

ограничительных мер, Исполнитель обязуется выполнить условия Договора после окончания ограничительных мер 

путем согласования с Учащимся нового расписания занятий, удовлетворяющего обе Стороны. Оплата за обучение 

возвращается по желанию Учащегося в размере среднего арифметического от стоимости курса и количества 

пройденных Учащимся до ограничительных мер занятий и в случае, если срок действия введенных ограничений 

составляет более 3 (трех) месяцев. 

6.3. Сторона, для которой исполнение обязательств становится невозможным в связи с указанными в п.6.Договора 

событиями, обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону. 

 

7. Ответственность сторон, решение споров, срок действия Договора и другие условия 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного выполнения 

Сторонами своих обязательств по этому Договору. 

7.2. Условия данного Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с составлением дополнительного 

письменного документа. 

7.3. При невозможности Исполнителя выполнить обязательства по проведению обучения согласно условиям Договора, 

если неисполнение обязательств не связано с форс-мажорами и обстоятельствами непреодолимой силы, денежные 

средства возвращается в полном размере. 

7.4. Денежные вопросы решаются согласно п.3. и п.5.3. данного Договора. 

7.5. Все споры, связанные с этим Договором, решаются путем переговоров между Сторонами. Если спор не может быть 

решен путем переговоров, он решается в судебном порядке согласно действующему законодательству РФ. 

7.6. В случаях, не предусмотренных данным Договором, стороны руководствуются нормами действующего 

законодательства. 

7.7. В случае нарушения своих обязательств по этому Договору, Стороны несут ответственность, определенную этим 

Договором и действующим законодательством. Нарушением обязательства является его невыполнение или 

неподобающее выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием обязательства. 

7.8. Данный Договор заключен в двух идентичных оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

7.9. После подписания этого Договора все предыдущие переговоры по нему, переписки, предыдущие соглашения и 

договоренности о намерениях по вопросам, которые, так или иначе, касаются этого Договора, теряют юридическую 

силу. 

 

8. Подписи сторон 

8.1. Подписывая Договор, Стороны соглашаются с условиями Договора, а Заказчик и Учащийся дает согласие на 

обработку Исполнителем всех персональных данных согласно Положению о политике в области обработки и защиты 

персональных данных. 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

Учащийся: 

 

 

 

 

 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

(расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Организация дополнительного образования 

Школа флористики "Цветочная Мастерская", 

ИП Дорохина Анна Андреевна, ИНН 

773012185122, ОГРН 313774604601491, 

ОКПО 0187123977 

 

Р/с №40802810501500037337, ТОЧКА ПАО 

БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", г. Москва, БИК 

044525999, Корр.счет 30101810845250000999 

 

Юридический адрес: 121087, г.Москва, 

Багратионовский пр., д.6, к.2, кв.37 

Фактический адрес: 127434, г. Москва, 

Дмитровское шоссе, 1к1 

Телефон: 8 (495) 960-34-41 

Сайт: www.цветочная-мастерская.рф 

 

Руководитель: 

_______________________ / Дорохина А.А. 

                (подпись) 

 

г. Москва                                                                                                                       «___________» _________________ 20_____ г. 

http://www.цветочная-мастерская.рф/

