Типовая форма договора ГАУ «ИТ-парк»,
утверждена приказом директора от ____________

ДОГОВОР № ____.21/ОУ/ДК
на оказание платных образовательных услуг
по дополнительным образовательным программам
г. Казань
"__" ____________ 2021г.
Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий
«ИТ-парк», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
05.05.2015г. №6335, выданной Министерством образования и науки Республики Татарстан,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________, действующего на
основании ___________________,
и ________________________________________________________________________________,
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения, количество полных лет ребенка, зачисляемого на обучение)

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", совместно
настоящий Договор о нижеследующем:

именуемые Стороны, заключили

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению
___________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения,
___________________________________________________________________________________
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы Исполнителя.
1.2. Период освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет: с __________ по _______________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается сертификат
о прохождении обучения.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. запрашивать у Заказчика платежные документы, подтверждающие оплату услуг по
настоящему договору.
2.1.4. не допускать Обучающегося на занятия при отсутствии подтверждения оплаты
Заказчиком услуги в порядке и сроки, предусмотренном п. 4.2. настоящего договора и
Приложением №1 к нему.
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2.2.1. Обучающийся вправе пользоваться в порядке, установленном локальными
нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
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программы.
2.2.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном действующим
законодательством.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги в порядке и в
установленном Договором сроки.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором и Приложением №1 к нему, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося на занятиях, о
причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.4. Заказчик, Законный представитель Обучающегося дает свое согласие Исполнителю
на безвозмездной основе публиковать фото и видеоматериалы, на которых изображен
Обучающийся полностью или фрагментарно, на официальном сайте ГАУ «ИТ-парк», а также в
социальных сетях и других Интернет-ресурсах в качестве иллюстраций к мероприятиям: курсам,
семинарам, конференциям, мастер-классам. А также Заказчик, Законный представитель
Обучающегося предоставляет полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с
изображением Обучающегося на интернет ресурсах и иных публикациях в рамках проведенных
с участием Обучающегося мероприятиях в информационных целях, не противоречащих
действующему законодательству. Тем самым Заказчик, Законный представитель Обучающегося
не будет оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии и видео.
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Согласие на публикацию фото и видеоматериалов может быть отозвано в любой момент
по письменному заявлению Заказчика, Законного представителя Обучающегося.
3.5. В случае если Обучающийся будет добираться самостоятельно до места
предоставления образовательный услуг, то Заказчик дает свое согласие согласно Приложению 2
к настоящему Договору.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _______________ рублей, НДС не облагается на основании подп. 14
п. 2 ст. 149 НК РФ.
4.2. Оплата Заказчиком услуг производится по частям в порядке и сроки, предусмотренном в
Приложении №1 - Графике платежей, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. Оплата первой части от стоимости услуг производится до начала оказания услуг,
установленного п. 1.2. настоящего договора, оплата второй и каждой последующей части от
стоимости услуг производится Заказчиком не позднее даты оплаты, указанной в Графике
платежей (Приложение №1).
4.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
неоплаты стоимости/части стоимости платных образовательных услуг в сроки/срок,
указанные в Графике платежей (Приложение №1);
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Стороны, решившие расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон,
должны направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор
другой Стороне не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемого дня
расторжения настоящего Договора.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик несет гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный
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Ребенком в период пребывания на территории Исполнителя, и возмещает Исполнителю
стоимость нанесенного ущерба в полном объеме, при условии документального подтверждения
стоимости ущерба.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.4. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами,
направленными по электронной почте (e-mail) во исполнение настоящего договора, и признают
их равнозначными документами на бумажных носителях, подписанным собственноручной
подписью.
7.5. Сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим
адресам электронной почты, указанным в Договоре в реквизитах Сторон и являющимся
электронной подписью соответствующей Стороны.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ГАУ «ИТ-парк»
Государственное автономное учреждение «Технопарк
в сфере высоких технологий «ИТ-парк»
420074, г. Казань, ул. Петербургская, 52
ИНН 1655191213 / КПП 165501001
р/с 03224643920000001100
л/с № ЛАВ00707002- ИТпарк,
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г.
Казань
БИК 019205400
ОГРН 1101690018760
к/с 40102810445370000079
Телефон / факс: 235-14-75
e-mail: it.park@tatar.ru

Заказчик
________________________________________

_________________________

___________________/___________________

Паспорт серия _______ № _________ выдан
________________________________________
________________________________________
дата выдачи: ____________________________
Место жительства:_______________________
_______________________________________
e-mail/тел.:
(обязательно для заполнения)

_____________ /___________________/

Оплату можно произвести по указанному QR коду через мобильное
приложение Вашего банка.
В целях размещения транспортного средства в период оказания услуг, указанный в п.1.2.
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настоящего договора на наземной парковке Исполнителя сообщаю данные о принадлежащем мне
транспортном средстве: модель _____________, государственный номер ___________________.

Заказчик, выступая в качестве субъекта персональных данных, даёт Исполнителю свое
согласие на передачу Исполнителю и на обработку Исполнителем персональных данных,
включая фамилию, имя, отчество, пол, гражданство, дату и место рождения, название и
реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства,
номер мобильного телефона, адрес электронной почты Заказчика, для целей получения
Заказчиком услуг, оказываемых Исполнителем.
__________________/___________________
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Приложение №1
к Договору№_____.21/ОУ/ДК
от «__» ___________ 2021г.

График платежей
по курсу «_____________________»
Период оказания платных образовательных услуг: с ________ по ________.
№

Сумма, руб., НДС не облагается на
основании подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ

Дата оплаты

1
2
3
4
Итого:

Исполнитель:

Заказчик:

________________________
____________/____________

____________/______________
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Приложение №2
к Договору № ____.21/ОУ/ДК
от «__» ___________ 2021г.
Директору ГАУ «ИТ-парк»
_____________________
__________________________________
(ФИО родителя)

____________________________________
___________________________________
(номер телефона)

Заявление
Прошу
Вас
разрешить
моему
ребенку
_____________________________________________________ (ФИО ребенка), дата рождения «_____» ________________ _________г., в период курса «______» с «___» _________________
2020 г. по «____» ________________ 2020 г., самостоятельно (без сопровождения взрослых)
приходить на занятия и уходить домой по окончанию занятий. Время пребывания ребенка на
занятиях с _____ до ________ часов.
Ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка беру на себя.
С правилами безопасного поведения и безопасным маршрутом от дома до места
прохождения занятий в ГАУ «ИТ-парк» и обратно ребенок ознакомлен.

Дата _________________________

/__________________ (подпись,ФИО)

