ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ № ____________________
Ф.И.О. (полностью)_______________________________________________________________________________________,
являющаяся (являющийся) Заказчиком и Учащимся, паспорт серия __________________ № _________________________,
выдан _________________________________________________________________________________________,
дата выдачи «_______» _______________20_______ г., код подразделения __________________________________,
зарегистрирован(а) по адресу _________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________________________,
дата рождения «__________» ____________________ ___________ г.,
контактный телефон (сотовый) __________________________________, e-mail _____________________________________,
с одной стороны, именуем(-ая/-ый) в дальнейшем «Учащийся» и Исполнителя Организация дополнительного образования
«Школа флористики Цветочная мастерская» ИП Дорохина Анна Андреевна, являющаяся получателем денежных средств и
действующая на основании ОГРН 313774604601491 с другой стороны, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,
оказывающая платные услуги дополнительного образования на основании Образовательной лицензии №040137 от «19»
июня 2019 г. (серия 77Л01№0011034), выданной Департаментом образования г. Москвы, 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 «Флористика для взрослых – Вводная программа» (2 занятия / 11 ак.часов)
□
Курс «Флористика для взрослых – Базовая программа» (12 занятий / 59 ак.часов)
□
Курс «Флористика для взрослых – Углублённая программа» (20 занятий / 90 ак.часов)
□
«Хобби-курс - Флористика для души» (4 занятия / 21 ак.час)
2.2. В стоимость услуг входят необходимые растительные, декоративные и расходные материалы; все необходимые
инструменты на время занятия предоставляются.
2.3. Учащийся забирает с собой следующие практически выполненные работы:
2.3.1. На «Вводной программе» – Учащийся забирает вторую работу;
2.3.2. На «Базовой программе» – Учащийся забирает каждую вторую практически выполненную работу;
2.3.3 На «Углубленной программе» – Учащийся забирает каждую вторую работу и работу с занятия «Флорариум»;
2.3.4. На курсе «Флористика для души» - Учащийся забирает каждую практически выполненную работу.
2.4. По желанию Учащегося возможен выкуп работ, не предусмотренных п.2.3 Договора, стоимость выкупа 1000 рублей.
2.5. По окончании обучения, при условии посещения всех занятий и их успешной текущей аттестации, Учащимся “Базовой
программы” и “Углубленной программы” выдается свидетельство о прохождении обучения.
2.6. Фотографии выполненных работ высылаются на электронную почту всем Учащимся, прошедшим все занятия, в срок до
30 дней с даты последнего занятия.
2.7. Учащимся “Базовой программы” и “Углубленной программы”, получившим свидетельство о прохождении обучения, в
срок до 30 дней с даты последнего занятия высылаются на электронную почту нижеследующие 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.
3. Стоимость обучения и условия оплаты
3.1. Стоимость обучения определяется Исполнителем и составляет ____________ рублей.
3.2. Предоплата за обучение составляет ___________ рублей и гарантирует бронирование места в группе.
3.3. Оставшаяся сумма составляет _____________ рублей и вносится в день первого занятия (другое___________________).
3.4. Оплата гарантирует выполнение Исполнителем п.2 этого Договора.
3.5. При отказе Учащегося от обучения, независимо от обстоятельств, денежные средства не возвращаются.
3.6. Перенос Учащегося в другую группу возможен, если Учащийся сообщает о такой необходимости не позднее, чем за 7
дней до даты первого занятия, оговоренного расписанием п.5.1.1. Договора. В противном случае перенос осуществляется с
удержанием предоплаты, внесенной согласно п.3.2. Договора и повторным внесением предоплаты.
3.7. При невозможности Исполнителя выполнить обязательства по проведению обучения, независимо от обстоятельств,
денежные средства возвращается в полном размере.
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. Семинар на тему “Современная коммерческая флористика» и выездное занятие «Выезд на оптовую базу» входят в
“Углубленную программу” и проводятся согласно расписанию. Запись на данные семинары, с предоставлением выбора
даты, осуществляется у преподавателя.
5.3. В случае если Учащийся пропускает занятия, оговоренные расписанием в п.5.1.1., восстановление пропусков
осуществляется бесплатно только в том случае, когда Учащийся сообщает о пропуске не позднее, чем за 7 дней до даты
пропуска. В остальных случаях пропуски восстанавливаются на платной основе в размере 1000 рублей за каждое
пропущенное занятие.
5.4. Пропуски занятий, возникшие со стороны Учащегося, восполняются с другой группой согласно расписанию занятий
групп и наличию свободных мест в группах и определяются по договоренности Сторон.
5.5. 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.
5.6. Для записи в группы для восполнения пропусков занятий, возникших по вине Учащегося, необходимо согласовать с
преподавателем возможные даты и время восстановления пропусков согласно п.5.3 Договора и внести оплату согласно
п.5.2 Договора.
6. Ответственность сторон и решение споров
6.1. 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. 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 письменного
документа.
7.3. Денежные вопросы решаются согласно п.3. данного Договора.
7.4. 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.
7.5. В случаях, не предусмотренных данным Договором, стороны руководствуются нормами действующего
законодательства.
7.6. Данный Договор заключен в двух идентичных оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7.7. 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 Учащийся дает согласие на обработку
Исполнителем всех персональных данных согласно Положению о политике в области обработки и защиты персональных
данных.

Исполнитель:

Учащийся:

Организация дополнительного образования Школа флористики "Цветочная
Мастерская", ИП Дорохина Анна Андреевна, ИНН 773012185122, ОГРН
313774604601491, ОКПО 0187123977

(подпись)

(расшифровка подписи)

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, М.П.)

г. Москва

«_____» ___________ 2020 г.

