ДОГОВОР
на образовательную деятельность по программе дополнительного образования
г. Нижний Новгород

«____» ______________ 2018 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебная Развивающая
Ассоциация УРА», именуемое в дальнейшем «Клуб/Учреждение», в лице директора Крапивина
Алексея Николаевича, действующего на основании Устава и Лицензии на осуществление
образовательной деятельности серия 52Л01 № 0003467, полученной 05.02.2016 г. от Министерства
образования
Нижегородской
области,
с
одной
стороны,
и
заказчик
______________________________________________________________________________________,
____________________________ (Далее «Учащийся»), с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является
общеобразовательным программам в Клубе.

обучение

взрослых

по

дополнительным

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Клуб обязуется:
2.1.1. Руководствоваться во взаимоотношениях с Членом клуба Уставом Учреждения;
2.1.2. Обеспечить организацию и содержание образовательного процесса в соответствии с учебным
планом, возрастом, индивидуальными особенностями Члена клуба;
2.1.3. Привлекать к образовательной деятельности квалифицированных специалистов;
2.1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья Члена клуба;
2.1.5. Осуществлять текущий контроль умений Члена клуба;
2.1.6. Обеспечить надлежащее функционирование спортивного оборудования и инвентаря, а так же
вспомогательных бытовых помещений.
2.2. Учащийся обязуется:
2.2.1. Соблюдать Правила посещения клуба и настоящий Договор;
2.2.2. Посещать занятия и выполнять задания в соответствии с учебным планом;
2.2.3. Своевременно внести плату за обучение (п.4 настоящего Договора);
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Клуб имеет право:
3.1.1. Отказать в заключение Договора если Учащийся допускал нарушения, предусмотренные
Уставом Учреждения;
3.1.2. Организовать учебный процесс в соответствии с учебными планами и собственным
профессиональным видением;
3.1.3.Расторгнуть договор за невыполнение условий договора и Правил клуба;
3.1.4.Сотрудник Клуба вправе не допускать Члена клуба к занятиям при отсутствии оплаты за
обучение.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
4.1. Оплата за обучение и срок действия договора зависит от выбранной Законным представителем
формы обучения, предложенной Клубом в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору
4.2. Стоимость за обучения может меняться и оформляется дополнительным соглашением;
4.3.Оплата осуществляется путем внесения всей суммы договора независимо от выбранной формы
обучения в день заключения договора.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. График занятий определяется расписанием Клуба.
5.2. При подписании договора Клуб вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи.
При этом подпись Клуба имеет такую же юридическую силу, как и подлинная подпись.
5.3.Пропущенные Членом клуба занятия не компенсируются и не переносятся.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Мера ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской
Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны представителями с обеих сторон.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Учащийся

ЧОУ ДО
«Учебная Развивающая Ассоциация УРА»

ФИО__________________________________
______________________________________

Адрес: г. Н. Новгород, ул. Варварская 40-404

Паспорт серия ________ номер ___________

тел. 8-800-500-21-59

Выдан________________________________

ИНН / КПП 5260985528 / 526001001

_____________________________________

р\сч 407 038 103 42 000 000 489

Зарегистрирован_______________________

БИК 042 202 603

_____________________________________

Волго-Вятский Банк Сбербанка России,

Телефон______________________________
Подпись______________________________

Подпись ________________ Крапивин А.Н.

