
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  № __________ 

 

г. Москва г.Троицк _______________ 201__ г. 

 

Фонд новых технологий в образовании «БАЙТИК», далее именуемый «Исполнитель», на основании лицензии 

№ 036703 от 28.10.2015, выданной Департаментом образования города Москвы на срок – бессрочно, в лице исполнительного 

директора Григоренко Марии Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

 

________________________________________________________________________, в дальнейшем именуемый «Заказчик», и 
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, и т.п.) 
____________________________________________________________________ , в дальнейшем именуемый «Обучающийся», 
(ФИО несовершеннолетнего)                                                                       (дата рождения) 

 

с другой стороны, заключили в соответствии с ГК РФ, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите 

прав потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает дополнительные образовательные услуги согласно 

Приложению 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в 

соответствии с разработанными и утвержденными Исполнителем программами дополнительного образования и расписанием 

занятий. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения и оборудование, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям. 

2.3. В случае переноса занятия оповестить Заказчика или Обучающегося по электронной почте или телефонам, 

указанным в разделе 10 настоящего договора, об изменениях графика проведения занятий. 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся в группе в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, и в 

других случаях пропуска занятий, с условием полной оплаты занятий. 

2.6. В случае непосещения Обучающимся занятий по инициативе Обучающегося и/или Заказчика, занятия на другое 

время и на другую дату не переносятся. 

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.8. По запросу Заказчика выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов 

программы в случае досрочного завершения им обучения. 

2.9. Исполнитель не несёт ответственности за сохранность находящегося в Фонде «БАЙТИК» имущества Заказчика и 

Обучающегося. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

3.1. Своевременно оплачивать предоставленные услуги согласно Приложению 1. 

3.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и электронной почты. 

3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при необходимости. 

3.5. Соблюдать общепринятые правила поведения в общественных местах и проявлять уважение к сотрудникам 

Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

3.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.8. Лично нести ответственность за причинение Обучающимся ущерба третьим лицам. 

3.9. Нести ответственность за несовершеннолетнего Обучающегося в помещениях Исполнителя вне образовательного 

процесса (до и после окончания каждого занятия). 

3.10. Лично ознакомить Обучающегося с общепринятыми правилами поведения и инструкцией по технике 

безопасности согласно Приложению 2. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности (Приложение 2 к договору). 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, инструкцию по технике безопасности, 

проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя и другим обучающимся, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

5.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик и/или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором. 

5.2. Не допустить Обучающегося до занятий в случае их неоплаты. 



5.3. Заменить в течение учебного периода преподавателя; изменить расписание, сохраняя продолжительность курса; 

временно закрыть группу, если количество обучающихся становится менее 4 человек; объединить несколько групп при 

условии, что количественный состав новой группы не повлияет на качество предоставляемых образовательных услуг. 

5.4. Перенести занятие на другую дату, если проведение занятия в соответствии с предусмотренным графиком 

приходится на нерабочий праздничный день, установленный законодательством Российской Федерации. При этом общая 

стоимость услуг по настоящему договору не изменяется. 

5.5. Использовать материалы (аудио, видео, фотоизображение и т.д.), созданные Обучающимся в процессе занятий, а 

также фотографии с участием Обучающегося в учебном процессе, для образовательных, рекламных и иных целей. 

6. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. В случае пропуска занятия из-за болезни, лечения, карантина Обучающийся при полной оплате имеет право на 

компенсационные занятия согласно расписанию аналогичной группы или, в случае её отсутствия, индивидуально по 

договоренности с преподавателем. 

6.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам образовательной 

деятельности Исполнителя, обеспечения надлежащего исполнения услуг, поведения, отношения Обучающегося к учебе и его 

способностей в отношении обучения. 

6.3. Обучающийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам образовательной деятельности 

Исполнителя, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

7. ОПЛАТА УСЛУГ 

7.1. Заказчик оплачивает услуги авансовым платежом в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, либо 

наличными через кассовый аппарат Исполнителя. Размер и сроки оплаты указаны в Приложении 1. 

7.2. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции (копии) об оплате. 

7.3. Исполнитель имеет право пересмотреть размер оплаты один раз в год, что оформляется дополнительным соглашением. 

7.4. При пропусках занятий оплата за обучение взимается в полном размере. При наличии официального документа 

медицинского учреждения см. пункт 6.1. 

  

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Все изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительным соглашением. 

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик и/или Обучающийся не выполняет 

обязательства по настоящему договору. 

8.5. Договор считается расторгнутым по обоюдному соглашению сторон в случае отсутствия оплаты за обучение в 

течение двух месяцев.  

8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания обучения 

Обучающегося или до момента расторжения договора по обоюдному соглашению сторон. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 

Фонд «БАЙТИК» _______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

108840 г. Москва, г.Троицк, Сиреневый б-р, д.11 

Тел./ факс: 8495-851-03-67   

Эл. почта: bytic@bytic.ru 

 

_______________________________________________  

(адрес места жительства) 

ИНН 5046055330    КПП 775101001 

Р/С 40703810238180100630  

в ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

Паспорт __________ № _______________________ 

Выдан «____»_____________г.  

Кем ___________________________________________ 

К/С 30101810400000000225 

БИК 044525225 
____________________________ тел.  Заказчика 

____________________________ эл. почта Заказчика 

____________________________ тел. Обучающегося 

Исполнительный директор 

____________ М.М. Григоренко 

 

_________________ 

(Подпись Заказчика)                               

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  №_________  

 

г. Москва г. Троицк _______________ 201__ г. 

 

  

 

Вид образования 
по лицензии 

Форма обучения 
Наименование образовательной 

программы 
Стоимость 

обучения в месяц 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

Групповая 

  

 
 

 
 

   
 

 

НДС не облагается. 

 

Оплату услуг возможно осуществить: 

1. Единовременным платежом в размере общей стоимости курса за год, при этом скидка составит 10%. Платеж 

осуществляется в течение 10 дней с момента заключения настоящего Договора.  

2. Ежемесячными платежами. Первый платеж осуществляется в течение 10-ти дней с момента заключения 

настоящего Договора. Каждый последующий платеж осуществляется до 15 числа очередного месяца. 

 

 

 

Подписи сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Фонд «БАЙТИК»  

 

Исполнительный директор 

 

____________ М.М. Григоренко 

_________________________ 
 

_________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  №_________  

 

 

г. Москва г. Троицк _______________ 201__ г. 

 

 

Инструкция по технике безопасности для обучающихся 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Все обучающиеся должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, устав 

учреждения, настоящую инструкцию по технике безопасности. 

1.2. Инструктаж по настоящей инструкции проводится в начале учебного года с внесением отметки в 

ведомости. 

1.3. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение данной инструкции, а также со 

всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности. 

2. Требования безопасности до начала занятий 

2.1. Приходить за 5-10 минут до начала занятий. 

2.2. Очищать обувь от грязи, снега, пыли, либо иметь сменную обувь. 

2.3. Снимать верхнюю одежду и головной убор. 

3. Требования безопасности во внеурочное время 

3.1. Все обучающиеся во внеурочное время должны соблюдать следующие требования безопасности: 

- ходить спокойно, не создавая опасных ситуаций; 

- с окружающими общаться корректно и доброжелательно; 

- сохранять чистоту в здании и на прилегающей территории; 

- беречь имущество Учреждения. 

3.2. Запрещается: 

- бегать, прыгать по лестницам и по коридору; 

- ставить подножки, драться, толкаться, заниматься рукоприкладством; 

- приносить и /или брать острые предметы (кнопки, иголки, гвозди, булавки ит.п.); 

- бросать всевозможные предметы; 

- портить имущество Учреждения; 

- мусорить в здании и на прилегающей территории; 

- включать электроприборы без учителя и классного руководителя; 

- приносить в Учреждение табачные, алкогольные, наркотические, психотропные вещества, 

пиротехнические средства, колющие, режущие металлические предметы, а также предметы, не 

предназначенные для учебных целей; 

- создавать опасные ситуации для себя и окружающих. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. Если обучающийся получил травму, необходимо сообщить работнику Учреждения, оказать 

пострадавшему первую помощь, вызвать при необходимости скорую помощь. 

4.2. В случае возникновения экстремальных ситуаций не кричать, не создавать панику, а выполнять все 

требования и указания работника Учреждения. 

4.3. В случае обнаружения в здании Учреждения посторонних предметов, необходимо сообщить 

работнику Учреждения. При поступлении звонка о заложенном взрывном устройстве, обучающиеся 

выводятся на улицу и вместе с работниками Учреждения ждут результатов проведения проверки 

службами города. 

 

С инструкцией по технике безопасности ознакомлен. 

 
 

_____________________/__________________________________/ 

             Подпись                                      ФИО 

  



 

 

Исполнительному директору Фонда новых  

технологий в образовании «БАЙТИК»  

Григоренко М.М. 

От ________________________________________________ 

ФИО родителя  

 

Заявление 

____________________________________________ с моего разрешения может самостоятельно (без 

сопровождения взрослых) приходить на занятия в Фонд «БАЙТИК» и уходить по окончании учебных 

занятий.  

Ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка во внеурочное время беру на себя. 

Если ребёнок по каким-либо причинам раньше покидает занятие, то также ответственность за жизнь и 

здоровье моего ребенка беру на себя. 

С правилами безопасного поведения и безопасным маршрутом до Фонда новых технологий в 

образовании «БАЙТИК» и обратно ребенок ознакомлен.  

Дата________________           подпись __________________________ 

                                                                        



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
 

(ФИО родителя или законного представителя) 
 

паспорт _____ ____________, выдан ___________________________________________________ 
                   (серия, номер)                                      (когда, кем)  
 

_______________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство) 

 
_______________________________________________________________________ 

(адрес) 
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка  

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, адрес проживания) 
 

Оператору - Фонду «БАЙТИК» (юридический адрес г. Москва, г.Троицк, Сиреневый б-р, д.11), для 

обеспечения обучения ребенка, проводимых Оператором. 
Перечень персональных данных обучающегося, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, класс, адрес места проживания, дата рождения, серия и номер паспорта, сведения о 

выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, имена 

и телефоны родителей/законных представителей, результаты участия в олимпиадах, конкурсах и других 

мероприятиях. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных обучающегося исключительно для нужд обеспечения участия ребенка в учебном процессе и 

исключительно в минимально необходимых для этого объемах (при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных 

данных. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, город проживания. 

Я согласен(сна) с тем, что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. Я 

уведомлен(на) о своём праве отозвать настоящее Согласие в любое время. Отзыв производится по 

моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, класс, дата 

рождения, место рождения, серия и номер паспорта, телефон, адрес электронной почты, имена и 

телефоны обоих родителей», Оператор не сможет организовать участие ребенка в проводимых им 

учебных процессах. 
 

  ____________________     ____________________  
             (подпись)                               (дата) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


