Д О Г О В О Р
г. Москва                                                                                                                            “____” _______________202___г.

Частное учреждение дополнительного образования «Университетская математическая школа», в лице директора Черепнёва Михаила Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Школа”, с одной стороны и 
_____________________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О.
именуемый в дальнейшем “Учащийся”, с согласия родителей или его законных представителей (для лиц, не достигших 18 лет), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с ч. 5 ст. 14, а также ч. 1, пп. 6), 7) и ч. 2 ст. 32  Закона  Российской Федерации «Об образовании»  Школа проводит обучение, нацеленное на ликвидацию пробелов учащихся в знаниях по основной программе среднего (полного) общего образования, и изучение дополнительного к школе материала математических олимпиад, и дополнительных вступительных испытаний в вузы, а учащийся обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Обучение проводится в форме разовых тематических  лекций и семинаров.
1.3. Обучение проводится в  соответствии  с расписанием занятий, разработанным  Школой,  и графиком занятий,   разработанным совместно Школой и Учащимся. 
2. Общие положения.
2.1. Обучение в Школе лицензии не требует, поскольку проводится в форме разовых семинаров по согласованию с Учащимся без итоговой аттестации Учащегося и выдачи ему документов об образовании (квалификации) и, в соответствии с пунктом 3  Положения о лицензировании образовательной деятельности. 
2.2. Посещение Учащимся лекций и семинаров производится по его выбору в  удобный для него день согласно расписанию их проведения  по дисциплинам и темам в соответствии с произведённой оплатой. 
2.3. Обучение по программам дополнительного образования, указанным в перечне, приложенном к Положению о лицензировании образовательной деятельности , и подразумевающее обязательное посещение всех предусмотренных программой учебных занятий с полной их оплатой и последующей полной или частичной компенсацией из материнского капитала либо других государственных источников, Школа не проводит.     
3. Права и Обязанности сторон.
3.1. Школа обязана: 
       3.1.1. Обеспечить  надлежащее  исполнение услуг, предусмотренных  пунктом 1.1. настоящего договора.
       3.1.2. Соблюдать  условия  настоящего   договора  и  дополнительных соглашений, заключенных с Учащимся.
3.3. Школа вправе:
3.3.1. Устанавливать учебное расписание.
3.3.2. Требовать  оплаты  услуг,  предоставляемых согласно   пункту   1.1. настоящего договора,  и дополнительными соглашениями с Учащимся.
3.3.3. Считать проведенными  занятия, пропущенные  без  уважительной  причины.
3.3.4. Переносить дату и время  проведения  занятий,  предварительно уведомив об этом Учащегося.
3.3.5. Отказаться от  исполнения  настоящего  договора в случаях предусмотренных договором.
3.4. Учащийся обязан:
       3.4.1. Своевременно оплачивать услуги предоставляемые Школой в соответствии с настоящим договором.       
       3.4.2. Извещать Школу об  уважительных  причинах  отсутствия  на занятиях и представлять документы, свидетельствующие  об  уважительности причин отсутствия;
       3.4.3. Соблюдать  условия  настоящего  договора  и   дополнительных соглашений, заключаемых со Школой;
       3.4.4.    Выполнять законные требования преподавателей и соблюдать правила внутреннего распорядка 
       3.4.5.  Выполнять требования пожарной безопасности, соблюдать чистоту и порядок в помещениях проведения лекций  и семинаров, бережно и аккуратно относиться к имуществу Школы и к имуществу третьих лиц, не нарушать общественный порядок.
       3.4.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу  школы и/или имуществу третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. 5  Учащийся имеет право:
3.5.1. Посещать  занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, оборудованием  предоставляемыми Школой в образовательных целях.
3.5.2. Получать необходимую информацию о Школе.
3.5.3. Участвовать совместно со Школой в формировании графика посещения занятий в очередной период.
3.5.4. В любое время отказаться от  исполнения  настоящего  договора при условии оплаты школе фактически понесенных расходов.
4. Размер и порядок оплаты.
4.1.  Оплата услуг Школы производится в форме 100% предоплаты. Стоимость одного занятия устанавливается в размере 1600 рублей, продолжительность одного занятия 3 академических часа.  
4.2.  Школа вправе изменить условия оплаты. Об изменении стоимости одного академического часа Школа уведомляет Учащегося не позднее 2-х недель до начала оплачиваемого периода. 
4.3. Согласно п.13, ст.1  ФЗ-129 от 06.06.19 оплата производится по безналичному расчету по указанным в настоящем договоре реквизитам и должна быть осуществлена до начала занятий очередного периода в соответствии с согласованным Школой и Учащимся индивидуальным графиком посещения занятий. Копию квитанции, подтверждающую оплату, следует выслать по адресу mb64@bk.ru .
4.4.  Учебные циклы (периоды продолжительностью 8 занятий) в 2021/2022 учебном году устанавливаются следующие: 27.09-21.11; 22.11-30.01.2019(каникулы 27.12.2021-09.01.2022); 31.01-27.03; 28.03-29.05 (каникулы 25.04.-01.05.2022);. 
4.5. Квитанция об оплате предъявляется Учащимся на первом посещённом им занятии очередного периода преподавателю. В случае отсутствия документа, подтверждающего оплату услуг, преподаватель не имеет права допускать Учащегося  до занятий.
4.6. Льготы по оплате устанавливаются персонально решением дирекции, утвержденным директором Школы при наличии одного из следующих оснований: 1) Обучающийся – из  многодетной семьи, 2) один из родителей Обучающегося – сотрудник МГУ, 3) оба родителя Обучающегося – штатные сотрудники государственных учебных или научных учреждений.  
4.7. В случае если Обучающийся пропустил занятия по уважительной причине и предоставил администрации Школы подтверждающие это документы, или предупредил заранее в письменном виде, то 2/3 сумм, внесенных за эти занятия после рассмотрения документов дирекцией возвращаются либо делается перерасчёт.  Учащийся не вправе производить перерасчёт в одностороннем порядке. 
4.8. Денежные суммы за занятия, пропущенные без уважительной причины не возвращаются. 
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны   несут    ответственность    в    соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если Учащийся нарушил пункт 3.4. договор может быть расторгнут. Дирекция может принять решение о нерасторжении договора после рассмотрения письменных объяснений учащегося или его родителей о причинах нарушения договора.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  по  договору  при   возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства.
5.5. Прекращение (окончание срока)  действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по  нему,   но  не освобождает  стороны  от  ответственности  за  нарушения  договора, если  таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
6. Изменение и расторжение договора
6.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены либо по соглашению сторон, либо  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.  Изменения   и дополнения   к настоящему договору, а также все соглашения между Школой  и  Учащимся составляются в письменной форме.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным   законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.4. Если Учащийся своим поведением систематически  нарушает  права  и законные интересы других обучающихся и сотрудников Школы, или  препятствует  нормальному осуществлению образовательного процесса, Школа вправе отказаться от исполнения договора.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня  письменного  уведомления школой Учащегося или его законных представителей об отказе от исполнения договора.
7. Прочие условия.
7.1. Для консультаций по месту учёбы с членами учебно-методического совета и дирекцией «УМШ»  установить в 2020/2021 учебном году время с 17-30 до 18-30 в следующие дни: 02.10.2021; 27.11.2021; 05.02.2022; 02.04.2022.
7.2. В случае возникновения вопросов, учащиеся и их родители могут связаться с директором школы по телефону 916-157-9745.
7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует на весь срок, покрывающий график проведения тематических занятий текущего учебного года.
7.4. По инициативе Обучающегося настоящий договор может быть расторгнут в любое время. При этом  Обучающемуся возвращаются денежные средства за оплаченные им занятия, проводящиеся после  расторжения.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.
7.6. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются путём переговоров. При недостижении согласия, споры разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Адреса и реквизиты сторон:

Частное учреждение дополнительного образования «Университетская математическая школа», адрес: 125252, Москва, ул.Зорге, д.14, к.2, кв.138, ИНН 7710230717   КПП 771401001  коды ОКПО:  45927295  р/с 40703810038300100898 ПАО СБЕРБАНК г. Москвы к/с 30101810400000000225      БИК 044525225, тел. 8-9161579745
Обучающийся: _______________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., адрес, паспортные данные)
Родители Обучающегося или его законные представители: ____________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________                                       (Ф.И.О., адрес, паспортные данные)
Подписи сторон:


ЧУДО «УМШ»:  

“         ”______________ 202___г.


Обучающийся:
Родители Обучающегося или его законные представители

“         ”______________ 202___г.


