Договор об оказании репетиторских услуг № 19–
г. Москва

«

»

2018 г.

Индивидуальный предприниматель Яковлев Игорь Вячеславович (свидетельство о государственной регистрации серии 77 номер 012502712 от 29.03.2010, ОГРНИП 310774608800522,
ИНН 770703277514), далее именуемый «Преподаватель», с одной стороны,
и
(документ, удостоверяющий личность
),
далее именуем(ый/ая) «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор, далее именуемый «Договор», о нижеследующем.
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Предмет договора

1.1. Преподаватель оказывает репетиторские услуги по обучению ученика, которым является
,
далее именуем(ый/ая) «Ученик».
1.2. Обучение Ученика проводится в форме персональных консультаций, далее именуемых
«Занятия». Заказчик оплачивает Занятия согласно условиям, определяемым Договором.
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Общие условия Занятий

2.1. Цели Занятий (в порядке убывания приоритета):
• подготовка Ученика к олимпиадам по математике и/или физике (а именно, к Всероссийской олимпиаде школьников и к олимпиадам, включённым в перечень Министерства
образования и науки РФ) на уровне, необходимом для попадания Ученика в число победителей или призёров хотя бы одной из указанных олимпиад;
• подготовка ученика к Единому государственному экзамену по математике и/или физике
на уровне, достаточном для подтверждения льгот при поступлении, которые предоставляются вузами победителям и призёрам олимпиад;
• подготовка ученика к дополнительным вступительным испытаниям в выбранный вуз.
2.2. Занятия проходят в учебной аудитории Преподавателя, которая расположена по aдресу:
Москва, ул. Фадеева, д. 5с1, офис 410.
2.3. Период Занятий — с 03.09.2018 по 27.12.2018 и с 10.01.2019 по 31.05.2019.
2.4. Длительность одного Занятия составляет два астрономических часа (120 минут).
2.5. Дни Занятий — понедельник, вторник, среда, четверг и суббота. В каждый из этих дней
проводятся два Занятия: первое — с 17:00 до 19:00, второе — с 19:00 до 21:00.
2.6. Расписание Занятий для Ученика согласовывается Преподавателем и Заказчиком в устной
форме и может быть скорректировано в ходе последующих Занятий.
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2.7. Ученик действует от имени Заказчика при согласовании с Преподавателем расписания,
длительности и содержания последующих Занятий.
2.8. Занятия проводятся в составе мини-группы. Содержание каждого Занятия определяется
индивидуальной программой Ученика.
2.9. Содержание Занятий может корректироваться в пределах специализации Преподавателя
(физика, математика) согласно устным пожеланиям Заказчика.
2.10. Преподаватель гарантирует максимальное качество предоставляемых образовательных
услуг в пределах своей компетенции.
2.11. Преподаватель не гарантирует получение Учеником какого-либо конкретного результата
на олимпиаде, экзамене или ином мероприятии.
2.12. Преподаватель не несёт ответственности в случае недостижения Учеником какого-либо
конкретного результата на олимпиаде, экзамене или ином мероприятии.
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Стоимость и оплата Занятий

3.1. Заказчик вносит предоплату 13000 (тринадцать тысяч) рублей за четыре Занятия, предстоящих Ученику по расписанию.
3.2. Оплата Занятий производится Заказчиком (может быть передана Учеником) за наличный
расчёт.
3.3. Факт очередной предоплаты является подтверждением того, что на текущий момент соответствующие репетиторские услуги были оказаны Преподавателем в полном объёме и в надлежащем качестве, а Заказчик и Ученик не имеют претензий к Преподавателю.
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Отмена Занятия по инициативе Заказчика

4.1. Стороны согласны, что залогом успеха в учёбе является регулярность Занятий, а также
сознают, что отмены Занятий создают организационные проблемы, поэтому Стороны обязуются
свести к минимуму отмены Занятий, а также заблаговременно предупреждать об отменах.
4.2. Занятие считается отменённым по инициативе Заказчика, если до его начала Заказчик
(или Ученик) позвонил на контактный телефон Преподавателя с предупреждением об отмене.
В противном случае Занятие считается проведённым.
4.3. Факт отмены Занятия Заказчиком не оказывает влияния на срок очередной предоплаты
в соответствии с расписанием Занятий.
4.4. Взамен Занятия, отменённого по инициативе Заказчика, Преподаватель может назначить
Ученику дополнительное Занятие. Время дополнительного Занятия назначается Преподавателем и не совпадает со временем регулярного Занятия по расписанию Ученика.
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Отмена Занятия по инициативе Преподавателя

5.1. Если занятие отменено по инициативе Преподавателя, то Преподаватель может провести
с Учеником дополнительное Занятие взамен отменённого. Возможность проведения дополнительного Занятия в этом случае согласуется Преподавателем и Заказчиком в устной форме.
5.2. Занятие, отменённое по инициативе Преподавателя, в случае невозможности проведения
дополнительного Занятия не подлежит оплате Заказчиком.
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Болезнь Ученика

6.1. Стороны согласны, что присутствие на Занятии Ученика с инфекционным заболеванием
недопустимо, поскольку несёт угрозу здоровью не только самого Ученика, но и остальных
находящихся в данный момент в аудитории.
6.2. О любых симптомах ОРВИ, гриппа или прочего инфекционного заболевания, имеющихся
у Ученика перед занятием, Заказчик обязан сообщить Преподавателю звонком по телефону и
отменить Занятие.
6.3. В случае, если у Ученика на Занятии обнаруживаются симптомы ОРВИ, гриппа или прочего инфекционного заболевания, ученик немедленно покидает аудиторию, а Занятие с Учеником
считается проведённым.
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Условия расторжения Договора

7.1. Договор может быть досрочно расторгнут любой из Сторон после исполнения обязательств,
возникших согласно Договору к моменту расторжения.
7.2. Договор может быть досрочно расторгнут Преподавателем (Заказчиком) в случае, если Преподаватель (Заказчик) осознаёт невозможность достижения Учеником целей Занятий,
сформулированных в п. 2.1 Договора.
7.3. Договор может быть досрочно расторгнут Преподавателем, если Ученик своим поведением
систематически препятствует нормальному ходу Занятий.
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Прочие условия

8.1. Договор действует с момента подписания до 31 мая 2019 года.
8.2. Договор заключён в двух экземплярах — по одному для каждой из Сторон.
8.3. По всем вопросам, не урегулированным в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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Подписи Сторон

Преподаватель

Заказчик

/ Индивидуальный предприниматель
Яковлев Игорь Вячеславович /

/

М.П.
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/

