Договор (присоединение) об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Иннополис

«01» сентября 2017г.

Настоящий договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам (в дальнейшем по тексту – «Договор») является публичным документом, право на
ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица.
1.1. АНО ВО «Университет Иннополис», в лице директора К.В. Семенихина,
действующего на основании Устава, в дальнейшем по тексту Договора именуемая
«Исполнитель», действуя на основании лицензии № 1845 от 25 декабря 2015 года, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, определяет предмет Договора,
порядок и условия предоставления услуг Исполнителем по предоставлению образовательных
услуг несовершеннолетним гражданам (далее «Обучающиеся»), в интересах которых
выступают законные представители Обучающихся (далее «Заказчики»), присоединившимся к
настоящему Договору в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского Кодекса
Российской Федерации.
Текст договора публикуется в сети Интернет по адресу http://stem.innopolis.ru/.
1.2. Присоединение к Договору (акцепт условий предоставления образовательных услуг)
производится путем перечисления денежных средств в порядке, указанном в настоящем
Договоре. Присоединение к настоящему Договору возможно в срок до 8 октября 2017г.
Перечень и стоимость дополнительных общеобразовательных программ (далее –
Образовательная программа) указаны в Приложении №1 к настоящему договору. Выбор
Образовательной
программы
осуществляется
путем
перечисления
стоимости
Образовательной программы в соответствии с Приложением №1.
Перечисление денежных средств означает безусловное согласие Заказчика на
присоединение к Договору.
1.3. Факт присоединения Заказчика к Договору является полным и без каких-либо
оговорок акцептом (принятием) условий настоящего Договора и всех его Приложений в
редакции, действующей на момент перечисления денежных средств.
2. Предмет договора
2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу, а
Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению указанных в
Приложении №1 к настоящему договору дополнительных общеобразовательных программ в
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
2.1
Срок освоения Образовательной программы определяется Приложением №1 к
Договору.
2.2
После освоения Обучающимся Образовательной программы и ее успешного
завершения ему выдается сертификат об успешном прохождении соответствующей
образовательной программы
2.3
Обучающимися по настоящему договору могут быть граждане Российской
Федерации, являющиеся учениками 5-11 классов средних общеобразовательных организаций.
3.
Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 2 настоящего Договора;
- обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
- принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающиеся обязуются:
- выполнять в полном объеме и в установленные сроки все требования, предусмотренные
настоящим Договором, а также планом Образовательной программы;
- соблюдать посещаемость, дисциплину, уважительное отношение к преподавателям
Исполнителя;
- беречь имущество Исполнителя, предоставляемое Обучающемуся в период оказания
образовательных услуг (собственное и арендуемое);
- воздерживаться от действий, наносящих ущерб репутации Исполнителя.
3.3. Заказчик обязуется:
-вносить плату в соответствии с условиями настоящего Договора;
-нести материальную ответственность в случае причинения Обучающимися
Исполнителю ущерба в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Обучающихся;
- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
3.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3.6. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего
Договора.
4. Порядок оказания услуг.
4.1. Обучение производится с использованием дистанционных образовательных
технологий путем организации групповых занятий для групп, формируемых Исполнителем.
4.2. Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя.
4.3. Расписание занятий доводится до сведения Заказчика в срок за два дня до
вступления его в силу.
4.4. Итоговая аттестация проводится в форме контрольных работ.
5. Цена договора и порядок расчетов
5.1. Заказчик осуществляет оплату услуг поэтапно в соответствии со стоимостью и
объемом соответствующей программы, указанной в Приложении №1. В назначении платежа
указывается наименование программы в соответствии с Приложением №1.
5.2. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора возврат
предоплаты не осуществляется.
В случае непредставления Заказчиком на дату начала программы (этапа программы)
доказательства осуществления предоплаты, Исполнитель вправе отказать такому Заказчику в
оказании услуг по настоящему Договору.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут
ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим
законодательством.
6.2. В случае невозможности исполнения Исполнителем своих обязательств по
настоящему Договору, возникшей по вине Заказчика, или досрочного прекращения
настоящего Договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан оплатить Исполнителю
стоимость Услуг, фактически оказанных Исполнителем на момент возникновения указанных

обстоятельств, а также возвратить методические материалы, полученные от Исполнителя).
6.3. Изменение условий Договора возможно только по взаимному соглашению сторон.
6.4. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно на основании:
a. личного заявления Заказчика при условии отсутствия задолженности по оплате;
b. Исполнителем – по причине непосещения Обучающимся занятий.
6.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение 14 дней недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в судебном порядке в Верхнеуслонский районный
суд Республики Татарстан в соответствии с законодательством.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение будет являться последствием
таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия,
решения высших законодательных и исполнительных органов, забастовки и иные социальные
волнения, война или военные действия и иные обстоятельства непреодолимой силы,
возникшие после заключения Сторонами настоящего Договора и препятствующие его
исполнению.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение
обязательств в срок, указанный в Договоре, то этот срок откладывается на время действия
соответствующего обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства,
ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно, но не позднее трех
дней с момента возникновения таковых, в письменной форме уведомить другую Сторону о
наступлении и предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств или
предполагаемой дате их прекращения. Не уведомление или несвоевременное уведомление
лишает Сторону права ссылаться на любые вышеуказанные обстоятельства как на основание,

освобождающее от ответственности за не исполнение обязательств.
Адрес и банковские реквизиты Исполнителя
Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Университет Иннополис»
Юридический адрес: 420500, РТ, город Иннополис, ул. Университетская д. 1
ИНН 1655258235 КПП 161501001
ОГРН 1027700132195
ОКПО 09265993
Р/счет 40703810045510000140
К/счет 30101810000000000805
БИК 049205805
ПАО “АК БАРС” БАНК г.Казань
ОКПО 26762138

Приложение №1
к Договору (присоединение) об образовании
на обучение по дополнительным
образовательным программам
№ б/н от «01» сентября 2017 г.
Спецификация
к Договору (присоединение) об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам

№

Наименование

Единица измерения

Количество,
шт.

Цена, руб.
(с НДС
18%)

Длительно Стоимость модуля
сть модуля
(6 недель), руб.
(6 недель),
(с НДС 18%)
астр.ч.
18
4500

1.

STEM Математика 5 класс

Астрономических часов

90

22500

2.

STEM Математика 6 класс

Астрономических часов

90

22500

18

4500

3.

STEM Математика 7 класс

Астрономических часов

120

30000

24

6000

4.

STEM Математика 8 класс

Астрономических часов

120

30000

24

6000

5.

STEM Математика 9 класс

Астрономических часов

90

22500

18

4500

6.

STEM Математика 10 класс

Астрономических часов

90

22500

18

4500

7.

STEM Математика 11 класс

Астрономических часов

90

22500

18

4500

8.

STEM Информатика 11 класс

Астрономических часов

60

22500

12

4500

9.

STEM Программирование Java

Астрономических часов

60

22500

12

4500

Цена, руб.
(с НДС
18%)

Длительно Стоимость модуля
сть модуля
(6 недель), руб.
(6 недель),
(с НДС 18%)
астр.ч.
12
4500

№

Наименование

Единица измерения

Количество,
шт.

10.

Астрономических часов

60

22500

11.

STEM Программирование Алгоритмы
и структуры данных
STEM Robotics

Астрономических часов

60

15000

12

3000

12.

STEM Английский язык 5-6 класс

Астрономических часов

60

21000

12

4200

13.

STEM Английский язык 7-11 класс

Астрономических часов

90

31500

18

6300

