
ДОГОВОР № ____ 
на оказание услуг по обучению 

 
г. Витебск          «___» __________ 201_ г.  

     

ООО «ДРИМСКУЛ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Янчиленко Д.А., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и несовершеннолетний 

______________________________________________________, _________________________, проживающий по адресу:  
(Фамилия Имя Отчество)     (дата рождения) 

 

____________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик, действующий(-ая)  
(адрес) 

в лице законного представителя ___________________________________________________________________________, 
         (Фамилия Имя Отчество) 

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению занятий по курсу под общим названием 

«Программирование в среде SCRATCH» в соответствии с программой (планом), именуемые в дальнейшем Услуги, а 

Заказчик принять и оплатить Услуги в порядке и на условиях, определенных Договором. 

1.2. Услуги предоставляются по адресу: г. Витебск, ул. Гоголя, 14, офис 311. 

1.3. Срок проведения занятий: каждое воскресенье месяца. 

Дни и время проведения занятий: воскресенье с 12:00 до 14:00. 

Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать третьих лиц по своему выбору. 

2.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
2.1.Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ___________________. Срок действия 

договора может быть продлён до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

3. ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать Услуги качественно и в полном объеме в соответствии с программой (планом), разработанной 

Исполнителем для ознакомительно-консультационных услуг в форме серии курсов, указанных в п.1.1. Договора, 

именуемой в дальнейшем Программа. 

3.1.2. На период предоставления Услуг обеспечить Слушателя компьютерной техникой и информационными 

методическими материалами, необходимыми для освоения Программы. 

3.1.3. Обеспечить слушателя компьютерным учебным местом, если этого требует специфика предмета. 

3.1.4. В процессе изучения каждой дисциплины (предмета) проводить текущий и итоговый контроль знаний в виде 

тестов, домашних заданий. 

3.1.5. После окончания предоставления Услуг выдать именной сертификат Студии программирования ФОКС при 

условии отсутствия нарушений условий договора Заказчиком. 

3.1.6. Оказывать Услуги в группе не более 10 (десяти) человек. 

3.1.7. Использовать все личные данные и иную конфиденциальную информацию о Заказчике только для оказания Услуг, 

не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у него документацию и информацию о Заказчике. 

3.1.8. .Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, не нарушать 

прав Заказчика на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений. 

3.1.9. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

3.1.10. Давать устные и письменные консультации Заказчику по дополнительным вопросам Заказчика. Сложность 

вопроса, объем, и сроки консультирования определяются в каждом конкретном случае Исполнителем самостоятельно. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Приостановить предоставление Услуг или расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения 

Заказчиком условий п.3.3.1. Договора. 

3.2.2. Вносить изменения в Программу, определять самостоятельно формы, методы и способы оказания Услуги. 

3.2.3. Перемещать Слушателя из группы в другую группу в целях оптимизации процесса обучения и в случае, если 

состав группы менее 5 (пяти) человек. 

3.2.4. На использование объектов интеллектуальной собственности Заказчика, созданных в период действия Договора, а 

также компьютерных кодов и исходных материалов этих работ в иллюстративных, демонстрационных и рекламных 

целях, включая, но не ограничиваясь публикацией в Интернет и использованием в печатных материалах, с указанием 

авторства работы во всех случаях, когда это будет сочтено Исполнителем возможным. 

3.2.5. Не выдать Заказчику именной сертификат в случае наличия у него более 25% (двадцати пяти процентов) 

пропусков курса. 

3.2.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае нарушения Заказчиком локальных нормативно-правовых 

актов Исполнителя (правил внутреннего распорядка Слушателей, Правил пользования персональным компьютером и 

т.д.). 

3.2.7. Производить фото и видео наблюдение во всех помещениях, где оказываются услуги с целью безопасности. 

3.2.8.Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований законодательства, а также 

конкретных условий Договора с учетом пожеланий Заказчика. 

3.2.9.Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги, и по своему усмотрению распределять 

между ними работу. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Своевременно вносить оплату согласно срокам платежей, указанных в п. 4.3. настоящего договора. 

3.3.2. Заказчик обязуется посещать занятия в соответствии с расписанием и п.1.3 настоящего договора. 

3.3.3. Выполнять указания Исполнителя, касающиеся предмета Договора. 

3.3.4. Осуществлять своевременную и добросовестную проработку обучающего материала, отведенного для домашнего 

изучения. 

 

  



3.3.5. Не передавать и не допускать возможности передачи третьим лицам и использования в коммерческих целях 

информационно-методического материала, который предоставляется Заказчику для самостоятельной работы как в 

печатном, так и электронном виде. 

3.3.6. Соблюдать требования пожарной безопасности, Правил внутреннего распорядка Слушателя, правила пользования 

персональным компьютером, Правила техники безопасности. 

3.3.7. Возмещать исполнителю убытки, причиненные Заказчиком и/или Слушателем вследствие нарушения локальных 

нормативно-правовых актов Исполнителя (Правила внутреннего распорядка Заказчика, Правила пользования 

персональным компьютером, Правила техники безопасности и т.д.). 

3.3.8. Самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при наличии хронических, 

инфекционных, кожных заболеваний, а также болезней внутренних органов воздержаться от посещения курсов) и не 

ставить под угрозу здоровье окружающих. 

3.3.9. Осуществлять на территории Исполнителя фото- и видеосъемку только с предварительным согласованием с 

Исполнителем. Публиковать, а также размещать в сети Интернет фотографии и видео, сделанных на территории 

Исполнителя с обязательным указанием места, где была сделана съемка, полного названия Исполнителя. 

3.3.10. Не приносить на территорию Исполнителя колющие и режущие предметы, взрывчатые вещества, средства 

взрывания и предметы, ими начиненные, сжатые и сжиженные газы, легковоспламеняющиеся  жидкости, 

воспламеняющие твердые вещества, окисляющие вещества и органические перекиси, токсичные вещества, 

радиоактивные материалы, едкие и коррозирующие вещества, ядовитые и отравляющие вещества, оружие. 

3.3.11.Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг, а также задавать вопросы, 

связанные с оказанием Услуг. 

3.3.12.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг составляет __________________ белорусских рублей в месяц.  

Исполнитель может предоставлять Заказчику скидку на обучение по устной или письменной договоренности. 

4.2. Общая стоимость услуг составляет _______________ белорусских рублей. 

4.3. Срок платежей: ежемесячно, до 10 числа каждого месяца, в течение срока действия договора. 

Реквизиты для оплаты: 

_____________________________ 

4.4. В случае  нарушения Заказчиком п.4.3. настоящего договора Исполнитель оставляет за собой право приостановить 

оказание услуг по данному договору, в том числе путем не допуска Заказчика до предоставления услуг. 

4.5. Днем оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.6. Услуги по Договору считаются оказанными Заказчику в следующем порядке. Оказание услуг в течение действия 

настоящего договора разбито на этапы. Одним этапом оказания услуг является один календарный месяц, независимо от 

объема Услуг, приходящегося на этот месяц. Отсутствие письменной претензии и мотивированного отказа от приемки 

работ Заказчика по оказанным услуга в течение трех дней с момента окончания каждого этапа оказания услуг, означает, 

что обязательства со стороны Исполнителя считаются выполненными в полном объеме и Услуги считаются принятыми 

Заказчиком без претензий к объему, качеству и срокам исполнения. 

5. ПЕРЕНОС ЗАНЯТИЙ И ПРОПУСК ЗАНЯТИЙ 

5.1. Заказчик вправе перенести занятие на другое время в согласованный Сторонами день в случае пропуска 

Заказчиком занятия по уважительной причине, под которой понимается: болезнь, подтвержденная справкой 

медицинского учреждения. При этом он обязан не менее чем за 2 часа до начала занятия предупредить об этом 

Исполнителя. В этом случае занятия считаются перенесенными и проводятся в другое согласованное Сторонами время. 

5.2.В случае если Исполнитель не может провести занятие, он обязан предупредить Заказчика за 2 дня до занятия и 

перенести занятие на удобное для Заказчика время. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному 

требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством. 

7.2. Договор считается расторгнутым по истечении 5 дней с момента письменного требования одной из Сторон. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан в суд после принятия сторонами мер по 

досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии.  

9. ФОРС-МАЖОР 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в 

случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, 

наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от 

Сторон обстоятельств. 

9.2.Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 

10 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с 

предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами. 

9.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством. 

10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1.Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его 

действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение 

срока действия Договора. 

10.2. Подписав настоящий договор, Заказчик подтверждает, что он был ознакомлен с локальными нормативно-

правовыми актами Исполнителя (Правила внутреннего распорядка, Правила пользования персональным компьютером, 

Правила техники безопасности, Правила пожарной безопасности). 

11.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: ООО "ДРИМСКУЛ", г. Витебск, ул. М.Горького,59, комн.1в, УНП 391696426,  

р/с BY10OLMP30125000240860000933 г. Минск ОАО «БЕЛГАЗПРОМБАНК», OLMPBY2X 

Заказчик: ________________________________________________________________________, проживающий по адресу 

____________________________________________________, паспорт серия ___ номер __________, выдан 

______________________________ 

(кем выдан, дата выдачи) 


