
ДОГОВОР-ОФЕРТА 

со слушателем курса «Создатель и руководитель образовательной организации с дошкольными группами»  

г. Москва                                                                "02" декабря  2019 г. 

Общеобразовательное частное учреждение «Образовательный центр имени С.Н.Олехника», осуществляющее   

образовательную   деятельность  (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от "29" декабря 2015 г. № 

036959,  выданной Департаментом обра зования города Москвы, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице в лице 

директора Соколовской Светланы Игоревны, действующего на основании Устава и Протокола № 2/19 Собрания учредителей от 

17 июня 2019 г., и  _______________________________________________________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество) 

именуемого в дальнейшем "Заказчик", являющийся слушателем,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются реализация в интересах заказчика образовательной программы дополнительного 

образования «Создатель и руководитель образовательной организации с дошкольными группами» и консультирование 

Заказчика по вопросам дошкольного образования. 

1.2. Форма обучения заочная и очно-заочная . 

1.3. Занятия по программе размещены на сайте http://prof.olehnik.ru/, вопросы необходимо направлять на электронную 

почту sis2007@yandex.ru.  

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность или привлекать для ее осуществления сторонние 

организации. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. После регистрации иметь неограниченный доступ ко всем материалам сайта http://prof.olehnik.ru/ на период действия 

настоящего договора . 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора; 

заказывать и получать очно или в другой удобной форме консультации по вопросам, связанным с дошкольным 

образованием и его организацией;  

посещать все семинары, организованные Исполнителем в рамках Гранта мэра Москвы – 2019. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной организации, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими деятельность организации и осуществление образовательной деятельности.  

2.3.2. Ознакомить Заказчика с образовательной программой. 

2.3.3. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном 

объеме в соответствии с образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями на стоящего Договора. 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Заказчика . 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Слушателя,  

2.3.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона  от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"  в 

части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.  

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 

иному персоналу Исполнителя и другим Слушателям, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и электронного адреса . 

2.4.3. Все просьбы и предложения передавать в письменном виде по адресу: г. Москва ул. Погонный проезд, д. 1Б, ОЧУ 

«ОЦ им. С.Н.Олехника» с обязательной регистрацией в журнале входящей документации. Электронные письма, отправленные с 

электронной почты Заказчика, указанной в настоящем договоре, на электронные адреса Исполнителя, указанные в настоящем 

договоре, считаются официально переданными и подлежат рассмотрению наравне с письменными обращениями, переданными 

официальным способом в организацию и подлежат регистрации в журнале входящей документации. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты  

3.1. Услуги по настоящему договору предоставляются Заказчику БЕСПЛАТНО. 

3.2. Программа реализуется за счет средств Гранта мэра Москвы – 2019. 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения 

споров 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору,  если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить разумными методами (форс-мажор). 

V. Основания изменения и расторжения договора  



5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициа тиве одной из сторон настоящий 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

VI. Заключительные положения  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня регистрации Заказчика на курс на сайте http://prof.olehnik.ru/ и действует 

до 30 июня 2020 года.  

"__" _________20___г, если после окончания указанного срока Воспитанник посетил Детский сад, то срок договора  

6.2. Настоящий Договор является договором ОФЕРТЫ. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, уст ановленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны ру ководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

VII. Особые условия 

7.1. При подписании настоящего договора Заказчик подтверждает, что Исполнитель выполнил п. 2.3.1, 2.3.2 настоящего 

договора. 

7.2. Заключая настоящий договор, Заказчик дает согласие на фото и видеофиксацию очных мероприятий в рамках 

реализации образовательной программы с участием Заказчика. 

7.3. В течение 5 рабочих дней по окончании срока действия настоящего договора , если Заказчик не явился для 

подписания акта к Исполнителю, акт считается подписанным сторонами. Услуга по настоящему договору считается 

качественно оказанной, если по окончании настоящего договора  в течение 5 рабочих дней Заказчик не предоставил в 

организацию претензии в письменном виде, зарегистрированные в журнале входящей документации. 

7.6. Регистрируясь на сайте http://prof.olehnik.ru/ Заказчик дает согласие на обработку персональных данных, указанных в 

регистрационной форме.  

VIII. Реквизиты и подписи сторон  

Заказчик: реквизиты указаны в регистрационной форме, 

размещенной на сайте http://prof.olehnik.ru/  

 

Исполнитель ОЧУ "ОЦ им. С.Н.Олехника" 

ИНН  7723321802   

сайт    www.olehnik.ru 

sis2007@yandex.ru   эл. почта. 

директор, к. ф.-м. н ____________ Соколовская С.И. 

 


