ДОГОВОР № _______
на обучение по курсу
«Инструктор Хатха йоги: базовый уровень. Групповые занятия»
г. Москва

«__» _________ 2019 года

Индивидуальный предприниматель Литау Сергей Николаевич, именуемый в дальнейшем
Исполнитель, с одной стороны и _________________________, именуемый в дальнейшем
Слушатель, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее
«Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет, а Слушатель оплачивает обучение по курсу
«Инструктор Хатха йоги: базовый уровень. Групповые занятия».
1.2.Срок обучения в соответствии с образовательной программой составляет 500
(пятьсот) академических часа (в т.ч. на самостоятельное усвоение материала и
выполнение курсовых работ). Дата начала обучения -«27» января 2020 г. Обучение
проходит модулями и состоит из следующих модулей:
⎯ Первый модуль: февраль –март- апрель;
⎯ Второй модуль: май – сентябрь-октябрь;
⎯ Третий модуль: ноябрь-декабрь-январь.
1.3.Обучение в летние месяцы (июнь – июль-август) не проводится.
2. Обязанности сторон
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Слушателя на курс по соответствующей программе после сдачи
вступительного экзамена и предварительной оплаты курса.
2.1.2. Организовать и обеспечить выполнение основной образовательной программы
Исполнителя по избранному курсу.
2.1.3. Предоставить рабочее место для прохождения практических занятий с
использованием специализированного инвентаря в специально отведенное для
этих целей время в соответствии с утвержденным графиком работы учебных
аудиторий.
2.1.4. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.2. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г.
№ 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам":
2.2.1. Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу
и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
2.2.2. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
установленному образцу
2.3.Слушатель обязан:
2.3.1. Для зачисления в состав группы: оплатить и пройти вступительный тест.
2.3.2. Ознакомиться с программой обучения выбранного курса.
2.3.3. Соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.4. Своевременно посещать все предусмотренные программой курса занятия и
мероприятия.
2.3.5. Выполнять домашние задания по учебной программе курса в объеме,
предусмотренном учебным планом выбранного курса.
2.3.6. Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическим
материалам.

2.3.7. Использовать учебно-методические материалы только для личного изучения.
2.3.8. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.9. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя во время пребывания
на курсах, исполнять законные требования работников Исполнителя, бережно
относиться к учебному оборудованию и иному имуществу Исполнителя.
3. Финансовые условия
3.1.Оплата за обучение производится единовременно или в размере не менее 50 %
(пятьдесят процентов) на момент заключения договора и оставшуюся часть не
позднее прохождения Слушателем 1-модуля.
3.2. При единовременной оплате стоимость за обучение составляет 108 000.00 (сто
восемь тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением
упрощенной системы налогообложения согласно гл.26.2 ст. 346.11 п.2 НК РФ.
3.3. Стоимость вступительного экзамена составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00
копеек.
3.4.Обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными
после подписания Сторонами акта оказанных услуг, (далее «Акт»).
Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания обучения
предоставляет Слушателю Акт, а Заказчик обязуется подписать Акт либо, при
наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его
подписания в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта. При
неподписании Акта в срок и при отсутствии мотивированного отказа от подписания
Акта, услуги считаются принятыми в полном объеме.
3.5.Оплата обучения производится путем безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя. Все расчеты по настоящему Договору производятся
в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
3.6.Обязательства Слушателя по оплате услуг считаются выполненными с момента
поступления денежных средств на расчетного счета Исполнителя.
4. Срок действия договора
4.1.Настоящий Договор заключается на весь срок обучения Слушателя и вступает в силу
с даты подписания его Сторонами.
5. Прочие условия
5.1. Исполнитель оставляет за собой право отказать абитуриенту в участии в обучающей
программе на отборочном этапе без объяснения причин.
5.2. Исполнитель имеет право по мере набора группы переносить время начала занятий
на срок не более чем 14 рабочих дней.
5.3. Исполнитель вправе не допускать Заказчика до занятий, если эти занятия не были
своевременно оплачены в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
5.4. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право вносить
изменения в преподавательский состав, расписание занятий, сохраняя при этом
продолжительность курса обучения.
5.5. В случае пропуска занятий по инициативе Слушателя Исполнитель предоставляет
возможность посещения соответствующих занятий в другой группе только при
наличии свободного места.
5.6. В случае расторжения Договора в период обучения по инициативе Слушателя:
⎯ Стоимость первого модуля не возвращается;
⎯ Стоимость второго и третьего модуля возвращаются в размере 100% от
остаточной стоимости в случае, если Слушатель уведомил об этом Исполнителя в
течение первого модуля обучения (март-апрель).
5.7.В случае, если Слушатель не может посещать оплаченные занятия второго и третьего
модуля, по согласованию Сторон Слушатель может продолжить обучение в другой
группе или перенести обучение на следующий учебный год. При этом стоимость
обучения не возвращается.
5.8.Стороны обязаны в письменной форме сообщать другой Стороне обо всех изменениях
в наименовании, в т.ч. организационно-правовой форме, юридического адреса и
фактического местонахождения, ИНН, банковских и других реквизитов Стороны.

Срок уведомления - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации
указанных реквизитов.
5.9. Все что не предусмотрено настоящим Договором, регулируется действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Место прохождения курса
6.1. г. Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д.12, корп.2.
7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств
вследствие действия непреодолимых сил или в результате событий чрезвычайного
характера, возникших после заключения настоящего Договора. В этом случае следует
немедленно проинформировать другую Сторону о наступлении подобных
обстоятельств.
8.Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Литау
Сергей Николаевич
ИНН: 771481501644
Банковские реквизиты:
Р/с: 40802810010050043427
Наименование банка: Ф ТОЧКА БАНК КИВИ
БАНК (АО)
ИНН/КПП: 3123011520/772643001
Корр. счёт: 30101810445250000797 в ГУ
БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК: 044525797

Слушатель:

Исполнитель:

Слушатель:

____________ ИП Литау С.Н.
М.П.

ФИО
Адрес:
Паспорт:
Р/с:
Банк
БИК:
К/с.:

_______________ ______________

Приложение № 1 к Договору № ___________ от _____________ 2019 г.

Программа обучения по курсу «Инструктор
Хатха йоги: базовый уровень. Групповые занятия»
Цель:
Профессиональная подготовка преподавателей — инструкторов Хатха йоги (базовый
уровень).
Категория слушателей:
взрослое население
Форма обучения: очная
Объем обучения: 500
академических часов
Тематический план.
Исполнитель:
Слушатель:
Индивидуальный предприниматель Литау Сергей
Николаевич
ФИО
ИНН: 771481501644
Адрес:
Банковские реквизиты:
Паспорт:
Р/с: 40802810010050043427
Р/с:
Наименование банка: Ф ТОЧКА БАНК КИВИ Банк
БАНК (АО)
БИК:
ИНН/КПП: 3123011520/772643001
К/с.:
Корр. счёт: 30101810445250000797 в ГУ БАНКА
РОССИИ ПО ЦФО
БИК: 044525797

Исполнитель:

____________ ИП Литау С.Н.

Слушатель:

_______________ ______________

