
 Д О Г О В О Р  № ____ 

 

 

г. Владикавказ  «____» _______________ 201__ г. 

 

 

Автономная некоммерческая организация «Владикавказский Центр непрерывного матема-

тического образования», именуемая в дальнейшем «Центр», в лице директора Абатуровой Веры Сер-

геевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

Законный представитель (мама, папа, бабушка, дедушка) (ФИО) 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Обучающегося (ФИО)________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

дата рождения «____» _____________ _______ паспорт серии________ № _____________ выдан (когда) 

«____» ____________________ (кем) ________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследую-

щем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Осуществление Центром образовательной деятельности  

в форме очного / дистанционного обучения (нужное подчеркнуть) 

в период с «___»_____________ ______ г. по «____»______________ ______г.  

в целях (нужное подчеркнуть): 

 подготовки к ЕГЭ 

 подготовки к ОГЭ 

 развивающего обучения  

по предмету (предметам) (нужное подчеркнуть):  

 математика 

 физика 

 информатика 

 русский язык и литература 

 обществознание 

 история 

 

 обучения по программам углубленного изучения предметов (нужное подчеркнуть): 

 «Математика. Малый мехмат»; 

 «Олимпиадная математика»; 

 «Программирование. Школа будущего вместе с Intel»; 

 «Русский язык. Развитие речи»; 

 «Английский язык. Мир без границ»; 

 «Физика. Углубленный уровень»; 

  «Робототехника. От конструктора до изобретения». 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Центр обязуется: 

2.1.1. Обеспечить использование современных образовательных технологий в Центре, построен-

ных на индивидуальном и системно-деятельностном подходах, включая информационно-

коммуникационные и Интернет-технологии. 

2.1.2. Использовать в обучении научно-обоснованные методики обучения, авторские и иннова-

ционные образовательные программы, утвержденные руководством Центра. 

2.1.3. Обеспечить внутренний административный контроль за осуществлением учебного процес-

са в Центре. 
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2.1.4. Информировать Заказчика о ходе и результатах обучения Обучающегося. 

2.1.5. Информировать Заказчика о подписании Центром Договоров и Соглашений с высшими и 

средними учебными заведениями и другими  организациями, учреждениями и ведомствами, направлен-

ных на совершенствование образовательного процесса и развитие Центра. 

2.2 Центр имеет право: 

2.2.1. Проводить собеседование с обучающимся  перед приемом в Центр. По результатам  собе-

седования учащиеся распределяются по группам в зависимости от уровня их подготовки. 

2.2.2. Отказаться от предоставления образовательных услуг Заказчику в следующих случаях:  

 при отсутствии Обучающегося более чем на одном занятии (за исключением случая отсутствия 

по болезни, подтвержденной справкой установленного образца) без возмещения ранее произведенной 

оплаты обучения; 

 при нарушении дисциплины и правил внутреннего распорядка в Центре; 

 при несвоевременной оплате образовательных услуг. 

2.2.3. Использовать персональные данные Обучающегося, необходимые для участия Центра в 

проектах, грантах и др. мероприятиях, в соответствии с требованиями закона «О защите персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 

2.2.4. По решению Правления Центра ежегодно поощрять Обучающихся, проявляющих неза-

урядные способности в обучении, которые выражаются в наличии призовых мест на предметных олим-

пиадах и научно-образовательных конкурсах российского и международного уровня образовательным 

грантом в соответствии с Положением об образовательном гранте Центра. Образовательный грант Цен-

тра предоставляет учащемуся возможность безвозмездного обучения по программе углубленного изуче-

ния соответствующего предмета в течение календарного года с момента получения гранта. 

2.2.5. Устанавливать промежуточную (рейтинговую) систему оценки знаний Обучающихся; 

2.2.6. Оказывать Обучающемуся в Центре  платные профориентационные, консультационные, 

информационные и другие услуги, в том числе услуги компьютерной и множительной техники, оказа-

ние посреднических услуг. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Предупредить Центр (письменно) не позднее, чем за 10 дней, о намерении прекратить за-

нятия Обучаемого в Центре; 

2.3.2. Взять на себя ответственность за посещение занятий Обучающимся согласно учебному 

расписанию и соблюдение им дисциплины и правил внутреннего распорядка Центра;  

2.3.3. Взять на себя ответственность за сохранность технических средств обучения, включая 

CMPC (Class Mate personal computer), используемых в образовательном процессе, а в случае утери или 

порчи СМРС Обучающимся в Центре возместить убытки Центру в размере полной его стоимости; 

2.3.4. Производить своевременную оплату за обучение в размере _____________ руб., одним из 

перечисленных в п. 3.2. способов; 

2.3.5. Проявлять уважение к персоналу Центра. 

 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Запрашивать у администрации информацию о ходе обучения, промежуточных результатах 

и перспективах достижения Обучаемым поставленных целей обучения; 

2.4.2. Присутствовать на занятиях с разрешения администрации Центра; 

2.4.3. Оказывать благотворительную и другую помощь Центру в целях развития материально-

технической базы Центра; 

2.4.4. Войти в состав Попечительского совета Центра (после избрания  на заседании Правления 

Центра). 

2.5. Обучающийся имеет право: 



3 

 
2.5.1. Посещать занятия в Центре после собеседования с преподавателями Центра в малой 

группе (численностью  до 12 уч-ся), индивидуально (в соответствии с договором); 

2.5.2. Участвовать от Центра в конкурсах, олимпиадах, турнирах и др. мероприятиях по из-

бранному в Центре предмету муниципального, республиканского, всероссийского и международного 

уровней;  

2.5.3. На уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений, не противоречащее этическим нормам. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать все занятия избранного курса согласно учебному расписанию; 

2.6.2. Соблюдать требования Устава Центра и внутренних локальных актов; 

2.6.3. Выполнять домашние задания, необходимые для достижения поставленной цели обуче-

ния в Центре; 

2.6.4. При участии в конкурсах, олимпиадах, турнирах и др. мероприятиях по избранному в 

Центре предмету муниципальных, республиканских, всероссийских и международных уровней указы-

вать Центр в числе своих учебных заведений; 

2.6.5. Проявлять уважение к персоналу Центра; 

2.6.6. Бережно относиться к имуществу Центра. 

 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Стоимость образовательных услуг в Центре определяется тарифами, утвержденными дирек-

тором Центра; 

3.2. Оплата за обучение может осуществляться Заказчиком по перечислению на расчетный счет 

Центра одним из следующих способов (нужное отметить галочкой): 

 ежемесячно (до 15 числа текущего месяца обучения); 

 по предоплате 1 раз в 3 месяца (до 15 числа I-го месяца обучения);  

 по предоплате 1 раз в 6 месяцев (до 15 числа I-го месяца обучения); 

 по предоплате 1 раз за весь срок обучения (9 месяцев) (до 15 числа I-го месяца обучения); 

3.3. В случае отсутствия оплаты Заказчиком образовательных услуг Центра Обучаемому в сроки 

и в размере, установленные п.3.2 и п. 2.3.4 настоящего договора, Обучающийся не допускается к даль-

нейшим занятиям; 

3.4. Предоставление справки о болезни Обучаемого не является основанием для прерывания 

оплаты за обучение; 

3.5. При любом досрочном отчислении Обучающегося, связанном с невыполнением условий до-

говора, плата за образовательные услуги соответствующего периода не подлежит возврату Заказчику. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение условий 

договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

4.2. В случае несвоевременной оплаты услуг Центра, Заказчик обязан уплатить Центру пени в 

размере 1% от суммы платежа за каждый день просрочки. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.  

5.2. Срок действия договора _________________________________________________ 
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации; 

6.2. Споры по настоящему договору рассматриваются в установленном законом порядке; 

6.3. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других дан-

ных, каждая из Сторон обязана в 10-дневный срок в письменном виде сообщить другой Стороне о про-

изошедших изменениях; 

6.4. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, и хранится по одному у каждой из Сторон. 

__________________________ 

Настоящим, при подписании данного договора, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие ВЦНМО (юр.адрес: 362025, г. Владикавказ, ул. Ва-

тутина, 53, ИНН 1515914173, КПП 151301001) на автоматизированную, а также без использования средств автома-

тизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 

первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (сбор, запись, си-

стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), со сведениями 

о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в ВЦНМО. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

__________________    ______________________________ 

       (подпись)           (ФИО) 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

«Центр»  

 

Юридический адрес:  

362025, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 53 

ИНН 1515914173 

КПП 151301001 

Р/с: 40703810660340000293 

Ставропольское отделение №5230  

ПАО Сбербанк г. Ставрополь 

К/с: 30101810907020000615 

БИК 040702615 

Тел.: +7 (8672) 54-75-30, +7 918 829-26-98 

e-mail: vcnmo@yandex.ru 

сайт: vcnmo.ru 

 

 

 

Директор   

 

 

___________________В. С. Абатурова 

 

«____»_______________ _______ г. 

«Заказчик»  
(ФИО полностью)____________________________ 

___________________________________________, 

 

паспорт серии _________№ ___________________, 

выданный___________________________________  

___________________ «____» ________________ г 

Адрес проживания-___________________________ 

____________________________________________ 

Контактные телефоны: (дом.)__________________ 

(моб.) ____________________________________ 

___________________________________________ 

 

Подпись ____________________________________ 

 

«____»_______________ 201__ г. 
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