Договор публичной оферты на платные образовательные услуги
Негосударственным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования
«Академия Фотографии»
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Академия Фотографии», (далее – Академия), в лице Директора Савоцкой Ирины Васильевны, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» предлагает заинтересованному лицу,
именуемому в дальнейшем «Заказчик», заключение договора — оферты (далее — Договор) о нижеуказанной
информации.
1.

Предмет Договора.

1.1.
Заказчик заказывает и оплачивает, а Академия предоставляет услуги по обучению Слушателя
умениям и навыкам фотографирования/фотографического мастерства в пределах тематического плана
выбранного курса (далее - «Образовательные услуги» или «Обучение»).
1.2.
Академия предоставляет Образовательные услуги Слушателю, зачисленному в Академию и
проходящему Обучение в ней на условиях Договора.
1.3.
Академия может также независимо от предоставления Образовательных услуг оказывать за
отдельную плату услуги, дополняющие процесс Обучения Слушателя, если такие услуги заказываются
Заказчиком (далее – «Дополнительные услуги»). Перечень Дополнительных услуг и плата за их
предоставление указывается на Сайте Академии или ответственным сотрудником Академии.
1.4.
Образовательные услуги и/или Дополнительные услуги предоставляются Академией на условиях и в
порядке, установленном Договором, включая его приложения (неотъемлемые части), и действующим
законодательством.
2.

Предоставление образовательных услуг.

2.1.
Слушатель зачисляется в Академию на основании собеседования (cобеседование проводится при
зачислении на все курсы, за исключением курсов первой ступени и цифровой обработки изображения) после
подписания Заказчиком и Академией Договора и полной оплаты Образовательных услуг Заказчиком.
2.2
Слушатель получает Образовательные услуги в соответствии с образовательным уровнем,
определенным тематическим планом выбранного курса, и в объеме выбранного курса.
2.3.
Обучение производится квалифицированными преподавателями Академии в соответствии с
собственными образовательными программами, дополненными авторскими программами обучения
(авторские курсы). Академия разрабатывает собственные учебные планы, предусматривающие как подготовку
Слушателей на базовом уровне, так и изучение дополнительных и/или более высокого уровня курсов в
пределах образовательной программы. Академия самостоятельно определяет формы и методы обучения.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с тематическими планами и расписанием
учебных занятий, установленными Академией. Количество и последовательность занятий, дни занятий и их
продолжительность определяются расписанием учебных занятий.
2.4.
Обучение включает в себя как теоретические, так и практические занятия, количество и расписания
которых определяется Академией исходя из выбранной Слушателем программы Обучения.
2.5.
Дополнительные услуги оказываются за рамками расписания учебных занятий. Академия
самостоятельно разрабатывает и применяет методики, формы и методы оказания Дополнительных услуг.
Формы занятий в рамках предоставления Дополнительных услуг ведутся в соответствии с графиком их
проведения, установленным Академией.
2.6.
Образовательные услуги оказываются по групповому принципу. В согласованных случаях Слушатель
может получать такие услуги, в частности дополнительные, на индивидуальной основе за дополнительную
плату.
Академия вправе отказать Слушателю в оказании Образовательных услуг в связи с недобором
группы в любой момент до начала занятий, в том числе и после зачисления в Академию, с возвратом
Слушателю/Заказчику оплаченной суммы. В случае если группа для проведения занятий по курсу,
выбранному Слушателем, набрана, отказ Слушателя/Заказчика от Обучения в Академии после его

зачисления влечет ответственность Заказчика в соответствии с п. 7.3 настоящих Правил. Под отказом
Слушателя/Заказчика понимается письменное уведомление в адрес Академии с требованием расторжения
настоящего Договора.
2.7.
Академия самостоятельно выбирает систему оценки усвоения учебного материала Слушателем.
Академия вправе проводить промежуточную аттестацию Слушателя, форма и порядок которой определяются
Академией.
2.8.
Освоение Слушателем программы Обучения завершается обязательной итоговой аттестацией
(тестированием) Слушателя и выдачей
документа установленного Академией образца. В случае не
прохождения итоговой аттестации (тестирования) Слушателю выдается справка с указанием количества
часов, прослушанных по предметам (компонентам программ) в рамках заявленной программы курса.
2.9.
Слушатель, освоивший в полном объеме программу курса определенного уровня вправе получить
Обучение следующего (более высокого) уровня. Действие Договора на условия и порядок предоставления
Образовательных услуг следующего уровня, на который намерен перейти Слушатель, не распространяется.
Если Слушатель изъявил желание получить такие Образовательные услуги, между Заказчиком и
Академией по окончанию Обучения заключается новый договор об оказании платных образовательных услуг.
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по Договору, при условии, что Слушатель
допущен Академией на следующий уровень Обучения, имеет преимущественное право на заключение
договора на новый срок по истечении срока действия Договора.
2.10.
Слушатель, пропустивший по неуважительной причине более двух занятий либо систематически
нарушающий свои обязанности и правила поведения в Академии, может быть отчислен из Академии на
основании приказа (распоряжения) руководителя Академии без выдачи сертификата (свидетельства) об
окончании курса. Слушатель, отчисленный из Академии, лишается права требовать возмещения расходов,
произведенных им за частично не оказанные ему Образовательные услуги (неполное Обучение).
2.11.
В случае расторжения Договора, в частности в связи с уходом/отчислением Слушателя из Академии
до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном Договором, Академия по требованию
Заказчика выдает соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов программ заявленного
уровня Обучения.
2.12.
При условии надлежащего исполнения Договора со стороны Заказчика, в частности, своевременной и
полной оплаты Образовательных услуг, Академия сохраняет место за Слушателем в случае его длительной
болезни, лечения, командировки, отпуска и в других случаях длительного пропуска занятий по уважительным
причинам, но не более чем на 6 (шесть) месяцев. При этом Слушатель/Заказчик обязан письменно известить
о таких обстоятельствах Академию в разумный срок до начала занятий и/или с момента возникновения таких
обстоятельств и представить соответствующие документы, подтверждающие возникновение таких
обстоятельств.
В этом случае Академия обязана восполнить материал занятий, пройденный за время длительного
отсутствия Слушателя по уважительной причине, в пределах объема Образовательных услуг,
предоставляемых по Договору.
Действие настоящего пункта не распространяется на случаи единичного (2-3 раза) пропуска занятий
Слушателем по уважительной причине, а также на любые случаи пропуска занятий Слушателем по
неуважительной причине. В таких случаях пропущенные Слушателем занятия не компенсируются и их оплата
не возвращается.
3.

Обязанности и права Академии.

3.1.
Академия обязана:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее Обучение и оказание Дополнительных услуг Слушателю в
соответствии с настоящими Правилами.
3.1.2. Обеспечить Слушателя для проведения занятий и иного пребывания в Академии помещениями,
соответствующими санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим
нормам и программе курса Обучения, в частности необходимыми техническими средствами, программным
обеспечением и студийными площадками для практических занятий.
3.1.3. Предоставлять Слушателю в пользование необходимые учебные пособия, в согласованных случаях
за дополнительную плату.
3.1.4. Осуществлять обучение на качественном уровне, используя современные методики преподавания, с
привлечением к преподаванию квалифицированных специалистов.

При этом Академия самостоятельно осуществляет подбор, замещение, расстановку преподавателей и иных
работников Академии.
3.1.5. Осуществить проведение всех занятий в рамках программы и тематического плана курса. При отмене
или ином не проведении занятия по вине или инициативе Академии восполнить материал занятий в пределах
объема Образовательных услуг, предоставляемых по Договору, без взимания дополнительной платы с
Заказчика.
3.1.6. Предъявлять единые требования ко всем Слушателям с учетом их способностей и интересов.
3.2.
Академия имеет право:
3.2.1. Досрочно расторгнуть Договор и/или отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего Договора, если Заказчик ненадлежащим образом исполняет настоящий
Договор, в частности, существенно просрочил оплату Образовательных услуг, и/или Слушатель допускает
нарушения дисциплины Обучения, правил поведения в Академии, наносит Академии материальный ущерб.
3.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Академию, в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2.3. Использовать в собственных уставных целях без выплаты какого-либо вознаграждения Слушателю
любые его работы (результаты), выполненные в процессе обучения в соответствии с заданием Академии в
рамках оказания ему Образовательных услуг по Договору.
4.
4.1.

Обязанности и права Заказчика/Слушателя.
Заказчик/Слушатель обязан:

4.1.1. В период действия Договора в процессе Обучения Слушателя своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные правилами Академии или нормативными требованиями,
предъявляемыми к процессу Обучения.
4.1.2. Обеспечить посещения занятий Слушателем, а если Заказчик сам является Слушателем, то
посещать все теоретические и практические занятия курса по выбранной программе согласно расписанию,
выполнять задания и рекомендации, даваемые преподавателями Академии, соблюдать учебную дисциплину
и общепринятые нормы поведения, правила внутреннего распорядка, бережно относиться к имуществу и
помещениям Академии, в том числе к съемочной, осветительной технике, реквизиту и вспомогательному
учебному оборудованию.
4.1.3. Извещать администрацию Академии об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
В случае заболевания приостановить посещение занятий Слушателем и принять меры по выздоровлению.
Посещать занятия в Академии Слушателем в период инфекционного заболевания не разрешается.
4.1.4. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Академии.
4.1.5. Своевременно производить оплату предоставляемых Образовательных и Дополнительных услуг в
размерах и сроки, установленные Договором.
4.1.6. Нести материальную ответственность за порчу Слушателем имущества Академии, в частности за
свой счет производить ремонт оборудования или возместить его стоимость или иной ущерб, если
повреждение, неисправность или утрата оборудования или помещений Академии произошла по вине
Слушателя.
4.1.7. Незамедлительно сообщать администрации Академии об изменении своих реквизитов и контактного
телефона, а также изменения данных и места жительства Слушателя.
4.2.
Заказчик/Слушатель имеет право:
4.2.1. Защищать законные права и интересы Слушателя.
4.2.2. Получать объективную информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения Образовательных услуг.
4.2.3. Знакомиться с проведением и результатами процесса Обучения, участвовать и оказывать помощь в
мероприятиях, проводимых в Академии, а также оказывать финансовую помощь Академии.
4.2.4.

Обращаться к сотрудникам Академии по вопросам ее деятельности.

4.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных достижений в
процессе Обучения, а также о критериях этой оценки.
4.2.6. Пользоваться имуществом Академии, необходимым для осуществления процесса Обучения, во
время занятий, предусмотренных расписанием, так и во внеурочное время с согласия Академии,
пользоваться иным имуществом во время нахождения в Академии согласно его функциональному
назначению.
4.2.7. Принимать участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Академией.
5.

Оплата Образовательных услуг.

5.1.
За предоставленные Образовательные и/или Дополнительные услуги Заказчик вносит плату, размер
и порядок внесения которой указан на сайте Академии или установлен отдельным приложением к Договору.
5.2.
Размер платы за Образовательные услуги устанавливается без НДС (подпункт 14 пункта 2 статьи 149
Налогового Кодекса РФ).
5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый и плановый период.
5.4.
В случае прекращения Слушателем Обучения по вине (отчисление Слушателя) или инициативе
Слушателя/Заказчика, в том числе, если Слушатель прекратил Обучение по уважительной причине,
оплаченная стоимость Обучения Академией не возвращается.
5.5.
Оплата Образовательных услуг производится Заказчиком способом, указанном на Сайте Академии.
Академия вправе выставить счет на оплату, в противном случае Заказчик обязан произвести оплату без
получения счета в соответствии с порядком, установленным настоящими Правилами.
5.6.
Возврат денежных средств Заказчику, когда такой возврат предусмотрен настоящими Правилами,
осуществляется по заявлению Заказчика. Возврат осуществляется тем же способом, которым была
произведена оплата (банковская карта, электронные деньги и т.п.), если Академия имеет техническую
возможность осуществить такой возврат, в противном случае, возврат осуществляется наличными деньгами
из кассы Академии.
5.7.
Денежные расчеты между сторонами Договора производятся в валюте РФ – российских рублях.

6.

Ответственность сторон.

6.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.
В случае просрочки оплаты за Образовательные услуги Академия вправе выставить Заказчику пени в
размере 0,3% от просроченной суммы за каждый день просрочки.
При просрочке оплаты более 30 (тридцати) дней Слушатель не допускается к занятиям до момента погашения
Заказчиком просроченной задолженности. В этом случае Академия не обязана восполнять материал занятий,
пройденный за время отстранения Слушателя от получения Образовательных услуг.
6.3.
В случае отказа Слушателя/Заказчика от Обучения в Академии (от исполнения Договора) после
зачисления Слушателя в Академию в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора из полученной от Заказчика
оплаты Обучения удерживается сумма в следующем размере:
- при отказе свыше 15 календарных дней до начала занятий – 1000 (одна тысяча) рублей;
- при отказе от 11 до 15 календарных дней – 20 (двадцать) процентов от стоимости Образовательных услуг;
- при отказе от 6 до 10 календарных дней – 40 (сорок) процентов от стоимости Образовательных услуг;
- при отказе от 3 до 5 календарных дней – 60 (шестьдесят) процентов от стоимости Образовательных
услуг;
- при отказе менее чем за 3 календарных дня до начала занятий – 80 (восемьдесят) процентов от
стоимости Образовательных услуг.
Оставшаяся после удержания сумма возвращается Заказчику в течение 7 (семи) банковских дней с
момента получения уведомления Слушателя/Заказчика с требованием расторжения Договора.

7.

Основания изменения и расторжения Договора.

7.1.
Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством.
7.2.
Договор может быть также расторгнут досрочно в следующих случаях:
- по соглашению сторон:
- при наличии медицинского заключения о невозможности продолжения Обучения Слушателем;
- по инициативе Заказчика в связи с переездом Слушателя на новое место жительства;
- по инициативе Академии в связи с систематическими пропусками занятий, неуспеваемостью, недостойным
поведением или нарушением правил внутреннего распорядка и устава Академии Слушателем;
- в одностороннем порядке Академией в связи с неисполнением финансовых обязательств Заказчика по
оплате Образовательных услуг, в частности просрочкой оплаты.
7.3.
При расторжении Договора по инициативе одной из сторон она обязана письменно уведомить другую
сторону за 5 (пять) дней до момента расторжения.
Академия вправе сделать предупреждение Заказчику/Слушателю о возможном расторжении Договора в связи
с систематическими пропусками занятий, неуспеваемостью, недостойным поведением или нарушением
правил внутреннего распорядка и устава Академии Слушателем. Если после такого предупреждения
Заказчик/Слушатель не устранит причины возможного расторжения, Договор может быть расторгнут
Академией с письменным уведомлением Заказчика немедленно.
При неисполнении Заказчиком своих финансовых обязательств Академия вправе расторгнуть Договор без
какого-либо уведомления.
7.4.
В случае полного исполнения Сторонами условий Договора не требуется составление
соответствующих Актов об оказании либо выполнении услуг.
8.

Срок действия Договора и прочие условия.

8.1.
Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует на протяжении всего обучения
Слушателя.
8.2.
По всем возникающим вопросам Заказчик вправе обращаться в Службу поддержки Сайта Академии
по адресу электронной почты: info@photoacademy.ru или по телефону (495) 225 99 34.
8.3.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора и не урегулированные сторонами
путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством.
8.4.
Договор регулируется и толкуется в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
8.5.
С момента заключения Договора вся предшествующая переписка, документы и материалы
переговоров между сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.
8.6.
Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены с
соблюдением письменной формы и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
Действительные приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
8.7.
В случае если какое-либо положение или какая-либо часть положения настоящих Правил (Договора)
признаны недействительными или не имеющими юридической силы, остальные положения и части
положений Правил (Договора) остаются в полной силе и действии.
8.8.
Не использование какой-либо из сторон своих прав по любому из положений Договора не означает
недействительность такого положения и не лишает эту сторону права надлежаще использовать свои права в
будущем.

