ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам с физическими лицами
Степанцов Михаил Евгеньевич, индивидуальный предприниматель,
осуществляющий образовательную деятельность (далее - «Исполнитель») на
основании статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации предлагает
физическому лицу, именуемому в дальнейшем «Заказчик» заключить договор
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
(далее – «Договор»), в целях обучения самого Заказчика, либо действуя в
интересах несовершеннолетнего лица. В любом случае обучаемое лицо далее
именуется «Обучающийся», а Заказчик и Исполнитель – «Стороны».
Заказчик и Обучающийся в полной мере и безоговорочно соглашаются с
условиями оферты путем совершения действий, предусмотренных настоящей
офертой.
1. Заключение договора
1.1. Договор заключается путем принятия (акцепта) Заказчиком настоящей
оферты.
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты в соответствии со
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации является
согласование Заказчиком с Исполнителем времени, места и способа (очный или
онлайн) проведения занятий.
Договор, заключенный посредством акцепта оферты, имеет юридическую силу
в соответствии со статьей 434 Гражданского кодекса Российской Федерации и
является равносильным договору в письменной форме, подписанному
сторонами.
2. Предмет и акцепт
2.1. Настоящей офертой Исполнитель предлагает Заказчику, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по проведению с Обучающимся
занятий по выбранному Заказчиком предмету (предметам) из перечня,
представленного на сайте https://mews.ru/students.htm, имеющих целью оказание
Обучаюшемуся помощи в освоении предмета.
2.2. Срок обучения составляет 1 год, но может быть продлен при возникновении
необходимости для Обучающегося, или сокращен в случае, если цели
образовательного процесса достигнуты..
2.3. При акцепте Заказчиком настоящей оферты Заказчик подтверждает, что он
ознакомился и согласен с условиями Договора, а также, в случае, если
Обучающийся является другим лицом, подтверждает согласие Обучающегося с
условиями Договора.
3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно определять порядок осуществления
образовательного процесса, формы и методику проведения занятий.
3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации
и
обеспечения
надлежащего
предоставления
услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

3.3. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации
и
обеспечения
надлежащего
предоставления
услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора и обращаться к
Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"
и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
4.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
4.1.3.
Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
образовательной программой условия ее освоения.
4.1.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
4.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
4.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные статьей 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", в том числе выполнять задания для подготовки к
занятиям и заблаговременно извещать Исполнителя о своем отсутствии на
занятиях.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость услуг за весь период обучения принимается равной
произведению стоимости одного занятия на количество занятий, проведенных
за этот период.
5.2. Оплата стоимости занятия осуществляется Заказчиком не позднее, чем в
течение 1 месяца со дня проведения занятия.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены
по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательства
по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося и в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося;
- если занятия не могут быть продолжены по обстоятельствам, не зависящим от
воли Заказчика, Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору
при условии полного возмещения Заказчику прямых убытков, причиненных
таким отказом.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных
с исполнением обязательств по Договору.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором.
8. Срок действия Договора
8.1 Договор вступает в силу со дня его акцептирования Заказчиком в
соответствии с пунктом 1.2 и действует в течение одного года. Действие
Договора автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни
одна из Сторон до окончания очередного периода действия Договора не
выразила намерение расторгнуть Договор.
Исполнитель
Степанцов Михаил Евгеньевич
Индивидуальный предприниматель
ИНН 772142956230
ОГРНИП 316774600056181
Адрес:143080 Московская обл., Одинцовский район, д.п. Лесной Городок, ул.
Молодёжная, д. 6, кв. 335

