
  ДОГОВОР-ОФЕРТА 
предоставления платных услуг в области дополнительного образования и информационно-консультационных услуг 

 
                                                                                                                                                                                                                 
Центр довузовского и профессионального образования «Фотон» ОГРН 1185029009330 (далее – Образовательная организация), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 50Л01 №0009633 от 23.11.2018г., выданной 
Министерством образования Московской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 
Фабарисова Дмитрия Тимуровича, действующего на основании устава, адресует настоящий договор-оферту (далее по тексту - 
Договор-оферта или Договор) любому лицу (неопределенному кругу лиц), именуемому в дальнейшем Заказчик, чья воля будет 
выражена им лично либо через уполномоченного представителя (ст. 182, 185 ГК РФ), выразившему готовность воспользоваться 
услугами Исполнителя. 

1. Предмет Договора 
1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать Услуги, а Заказчик обязуется оплатить 
Услуги. 
1.2. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к заключению договора 
оказания образовательных услуг (далее по тексту - Услуги) и содержит все существенные условия договора оказания 
образовательных услуг. 
1.3. Акцептом Договора-оферты является оплата Услуг в порядке, размере и сроки, указанные в Договоре-оферте. 
1.4. Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном п. 1.3 Договора-оферты, Заказчик гарантирует, 
что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они 
изложены в тексте Договора-оферты, в том числе в приложениях к Договору-оферте, являющихся неотъемлемой 
частью Договора-оферты, гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все 
условия локальных актов, прейскурантов, расписаний и программ Исполнителя.  
1.5. Заказчик понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.3 Договора-оферты равносилен 
заключению Договора на условиях, изложенных в Договоре-оферте.  
1.6. Заказчик понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.3 Договора-оферты включает в 
себя согласие на обработку персональных данных. Форма согласия на обработку персональных данных содержится в 
Приложении №1 к настоящему договору. Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.7. Совершая действия по акцепту Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что он правомочен и имеет законные 
права на вступление в договорные отношения с Исполнителем. 
1.8. Договор-оферта размещается на сайте Исполнителя: http://cdpofoton.ru. 
1.9. Официальным каналом связи считается переписка по электронной почте. Официальная почта исполнителя: 
cdpo-foton@mail.ru.  
1.10. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты. Изменения в условия 
Договора-оферты начинают свое действие с момента опубликования их на Сайте. 
1.11. Договор-оферта может быть отозван в любое время. 
1.12. Договор-оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по 
тексту - Стороны), сохраняя при этом полную юридическую силу. 
1.13. Виды и наименование образовательных программ, уровень, форма реализации, нормативный срок обучения по 
образовательным программам и иные необходимые характеристики образовательных программ и организации 
образовательного процесса указываются в Программе обучения Исполнителя, а стоимость образовательных 
программ указывается в Прейскуранте Исполнителя. 
1.14. Заказчик обязуется выбрать необходимую(ые) образовательную(ые) программу(ы) в соответствии с 
Программой обучения и Прейскурантом Исполнителя. 
1.15. Исполнитель не устанавливает никаких требований и правил приема Заказчика: любой желающий может 
воспользоваться Услугами Исполнителя. 
1.16. Заказчик вправе получить Услугу самостоятельно, либо передать возможность получения Услуги третьему 
лицу, законным представителем которого он является. Гражданин, получающий Услугу Исполнителя, далее 
именуется "Обучающийся". 
1.17. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей по своему выбору. 

2. Срок акцепта, срок действия договора 
2.1. Срок для совершения акцепта Заказчиком составляет 5 рабочих дней со дня получения Договора-оферты 
Заказчиком. Срок для совершения акцепта считается соблюденным, в случае если Исполнитель получил акцепт в 
пределах вышеуказанного срока. 
2.2. В случаях, когда своевременно направленный акцепт получен с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, 
если Исполнитель, не уведомит Заказчика о получении акцепта с опозданием. Если Исполнитель сообщит Заказчику 



о принятии акцепта, полученного с опозданием, Договор считается заключенным. 
2.3. Договор вступает в силу с момента совершения акцепта и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1. Оплачивать Услуги в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором-офертой. 
3.1.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством России. 
3.1.3. Своевременно передать все необходимые документы и информацию Исполнителю. 
3.1.4. Не использовать информацию, полученную от Исполнителя способами, способными привести к 
нанесению ущерба интересам Исполнителя. 
3.2. Обучающийся обязуется: 
3.2.1. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на учебе. 
3.2.2. Посещать все занятия, указанные в Расписании занятий. 

3.2.3. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, 
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
3.3. Исполнитель обязуется: 
3.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с Программой обучения, Расписанием 
занятий и Договором-офертой, создать все необходимые условия для успешного обучения Заказчика. 
3.3.2. Предоставлять для ознакомления Заказчика достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
3.3.3. 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. 
3.3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей, не нарушать прав Обучающегося на свободу 
совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений. 
3.3.5. Восполнить материал занятий в пределах объема Услуг, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 
уважительной причине. 
3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
оказания Услуг. 
3.4.2. Требовать надлежащего и своевременного оказания Услуг Исполнителем. 
3.4.3. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически осуществленных последним 
расходов на оказание Услуг. 

3.4.4. При обнаружении недостатка Услуг, по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания Услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг; 
3.4.5. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием Услуг, а также задавать вопросы, связанные 
с оказанием Услуг. 
3.4.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков Обучающегося, а также о 
критериях этой оценки. 
3.4.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 
3.5. Исполнитель вправе: 
3.5.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг, исходя из требований законодательства, а также 
конкретных условий Договора-оферты с учетом пожеланий Заказчика, применять к Заказчику меры поощрения и 
налагать взыскания в пределах, предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя. 
3.5.2. Самостоятельно определять систему оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее 
проведения. 



3.5.3. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги, и по своему усмотрению распределять 
между ними работу. 
3.5.4. Требовать оплату оказанных или оказываемых Услуг. Отказаться от исполнения Договора при условии полного 
возмещения убытков Заказчику в соответствии с законодательством России. 
3.5.5. По окончании полного курса обучения Исполнитель направляет Заказчику Акт выполненных работ. По 
истечении 3-х дней с момента отправки Акт считается подписанным, если не были получены разногласия от Заказчика. 

4. Порядок расчетов 
4.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется в порядке 100 (сто)- процентной предоплаты в течение 5 дней с 
момента записи на курс. 
4.2. Заказчик вправе оплатить стоимость Услуг любым из нижеперечисленных способов: 
- перечисление Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя. 
При этом, обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных 
средств банком Заказчика со счета Заказчика; 
- перечисление Заказчиком денежных средств с помощью системы приема платежей, указанных Исполнителем; 
- передача Заказчиком наличных денежных средств Исполнителю. 

4.3. Стоимость образовательных услуг устанавливается в соответствии с действующим прейскурантом цен. 

4.4. Все перерасчеты производятся по завершению образовательной программы или при расторжении Договора. 
5. Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

• по инициативе Обучающегося или Заказчика; 
• по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся правил и требований, установленных Образовательной 
организацией. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 

 
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.2. Учебное заведение не несёт ответственности за качество подготовки в случае систематических пропусков занятий без 
уважительной причины, длительной болезни или в случае, когда Родитель был предупреждён администрацией 
Образовательной организации о неспособности Обучающегося усвоить образовательную программу.  

 
7. Прочие условия 

7.1. При пропуске Учащимся занятий без уважительной причины деньги не возвращаются.  
Уважительной причиной является:  
     а) болезнь, подтверждённая документально (справка по форме 095/у). 
     б) участие в олимпиадах I и II уровня по любому из предметов: математика, физика и информатика, 
подтвержденное документально (справка от организаторов олимпиады с подписью и печатью). 
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-ух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты исполнителя 
 

Общество с ограниченной ответственностью "Центр довузовского и профессионального образования "Фотон" 
ИНН/КПП 5047211045 / 504701001, ОГРН 1185029009330  
АДРЕС: 141700 Московская обл., г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 1, 3 этаж, пом. 1, офис 31. 
Р/с 40702810702890001350 в банке: АО "АЛЬФА-БАНК", МОСКВА к/с 30101810200000000593, БИК 044525593,  
E-mail: cdpo-foton@mail.ru 
  



 
Центр дополнительного и профессионального образования 

«ФОТОН» 

Анкета/Заявление 

 

Данные ученика: 

                
Фамилия 

                
Имя 

                
Отчество 

 

«____»_______________        _____  г. 
Дата рождения 

ученик(ца) школы №____   г._______________ 

класс №___ «____» 
 

телефон +7 __ __ __     __ __ __     __ __ __ __ 

Данные родителя(законного представителя): 

Фамилия _____________________________ Имя ____________________________________ 

Отчество _____________________________ Телефон ________________________________ 

Электронная почта _____________________________________________________________ 

Запись на курсы по предметам ___________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Подписывая данную анкету/заявление, я соглашаюсь с тем, что ознакомлен с инструкциями по противопожарной и 
антитеррористической безопасности, стоимостью и расписанием занятий, правилами приема, а также локальными 
нормативными актами ЦДПО «ФОТОН». Обязуюсь их соблюдать. 

 

Дата _________________ Подпись родителя _____________/__________________________/ 

 

Подпись ученика ____________/___________________________/ 

  



Приложение №1 к  
ДОГОВОРУ-ОФЕРТЕ  

предоставления платных услуг  
в области дополнительного образования и  
информационно-консультационных услуг 

 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 
Я даю свое согласие на обработку в ЦДПО «ФОТОН» персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; фото и видео 
материалы; образовательная организация; класс; информация о праве на прохождение государственной итоговой аттестации; 
информация о форме прохождения государственной итоговой аттестации; информация о выбранных экзаменах; информация о 
результатах экзаменов, так же даю свое согласие на проведение фото и видео съемки с участием несовершеннолетнего, на 
обнародование и использование полученных фото и видео материалов с целью размещения в интернете и наружной рекламе. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:  
формирования региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации; индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение данных 
об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных 
несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьи лицам для 
осуществления действий по обмену информацией: Департаменту образования города Москвы, Департаменту информационных 
технологий города Москвы, Государственному автономному учреждению города Москвы «Московский центр качества 
образования, Федеральному бюджетному государственному учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральной 
службе по надзору в сфере образования и науки, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ЦДПО «ФОТОН» гарантирует 
Обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 
информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 


