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Публичный договор 
Утвержден директором  
Общества с ограниченной 
ответственностью  "«Инновационный 
Образовательный Детский Центр 
Фабрика Звёзд»" 
Островским А.Н.  
 

 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР  

о возмездном оказании образовательных услуг  
    

Настоящий Публичный договор (далее именуемый по тексту «Договор») определяет 
порядок,  взаимные права, обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с 

ограниченной ответственностью «Инновационный Образовательный Детский Центр 
Фабрика Звёзд», именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Островского 
Андрея Николаевича, действующего на основании Устава и  физическим лицом (далее - Заказчик), 
обратившимся к Исполнителю для получения услуг, принявшим (акцептовавшим) публичное 
предложение (оферту) о заключении настоящего Договора. 

 
1. Предмет договора 
1.1. Договор заключен в интересах несовершеннолетнего ребенка  Заказчика (далее – Ребенок). 
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по развивающему обучению Ребенка 
в ООО «Инновационный Образовательный Детский Центр Фабрика Звёзд» (далее – Учебный центр) 
по программе дополнительного образования для детей "Секреты успешного обучения". 
1.3. Предметом договора является оказание Исполнителем услуг по развивающему обучению 
Ребенка Заказчика в ООО «Инновационный Образовательный Детский Центр Фабрика Звёзд» 
(далее – Учебный центр) по программе дополнительного образования для детей «Секреты 
успешного обучения» (далее - Программа). Программа дополнительного образования состоит из 3 
блоков: «Общий  интеллект и эмоциональный интеллект», «Скорочтение и эмоциональный 
интеллект», «Профориентация и эмоциональный интеллект». Для детей старшей возрастной группы 
( с 8 по 11 классы) после завершения изучения основных блоков возможно прохождение курсов 
повышенного уровня :  «Алгоритмизация» и  «Основы интернет-маркетинга».  
1.4. Обучение по учебным блокам  производится последовательно в соответствии с разработанной 
программой Учебного Центра. 
1.5. Программа  рассчитана на 9 (девять) календарных месяцев обучения. Программа обучения не 
привязывается к учебному году, Заказчик может начать обучение в любой удобный месяц, который 
будет месяцем  начала отсчета срока обучения.  
1.4. Форма занятий – регулярные занятия, проводимые в соответствии с расписанием, 
утвержденным директором Учебного центра и согласованным с руководителем учреждения 
образования. 
1.5. Выходные дни Учебного центра: 8 марта, Пасхальное воскресенье, Радуница, 1 мая, 9 мая,  
3 июля. Все остальные дни Учебный центр работает по составленному на учебный год расписанию. 
 
2. Права и обязанности сторон: 
2.1 Исполнитель имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления 
образовательного процесса; осуществлять образовательный процесс, выбирать порядок и 
периодичность занятий, формы преподавания, привлекать специалистов соответствующей 
квалификации и уровня подготовки. 
2.2. Исполнитель имеет право изменить место проведения занятий группы, где обучается Ребенок, в 
случае возникновения объективной необходимости и обстоятельств, не зависящих от Исполнителя 
(изменение сроков или условий аренды, ремонт в арендуемых помещениях  и т.д.). 
2.3. Исполнитель обязуется: 
2.3.1. Организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами. 
2.3.2. Создать Ребенку необходимые условия для освоения программы развивающего обучения. 
2.3.3. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического насилия, 
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обеспечить условия укрепления нравственного, психического и физического здоровья, 
эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.3.4. Сохранить место за Ребенком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных данным договором в надлежащем порядке). 
2.3.5. Организовать индивидуальный подход к каждому Ребенку. 
2.3.6. Периодически проводить тестирования и проверку знаний Ребенка. 
2.4. Заказчик имеет право получать от Исполнителя сведения о результатах обучения Ребенка. 
2.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя информации по вопросам, касающимся организации 
и обеспечения учебного процесса, о поведении, отношении к учебе в целом Ребенка с учетом 
возрастных особенностей и возможностей. 
2.6. Ребенок вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием, а также участвовать 
в мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.7. Заказчик обязуется: 
2.7.1. Уведомлять письменно Исполнителя о наличии хронических, психосоматических 
заболеваниях у ребенка (если таковые имеются). В случае сокрытия данных фактов, Исполнитель за 
жизнь и здоровье ребенка ответственности не несет. Ответственность возлагается на самого 
Родителя. 
2.7.2. Выполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка, иных 
локальных нормативных правовых актов Исполнителя, а также требования Исполнителя. 
2.7.3. Разрешить диагностику интеллектуальных способностей, памяти, внимания, личностных и 
эмоциональных особенностей Ребёнка в рамках программы курса «Секреты успешного обучения». 
2.7.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.7.5. Осуществлять оплату стоимости обучения в установленном объеме и сроки, установленные в 
пункте 4.2 настоящего договора. 
2.7.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и персоналу Исполнителя. 
 
3. Ответственность сторон 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
3.2. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда имуществу 
Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 
4. Порядок расчетов за обучение 
4.1. Оплата за обучение на основании настоящего договора осуществляется Заказчиком 
ежемесячно, на текущий расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах настоящего 
договора. Стоимость занятий и порядок формирования оплаты за обучение определяется в 
Протоколе согласования договорной цены (Приложение 1), являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
4.2.  Размер, сроки и порядок оплаты за обучение: 
4.2.1. Стоимость обучения за 1 (один)  календарный  месяц составляет 135 (сто тридцать пять) 
белорусских рублей. Оплата производится ежемесячно.  
4.2.2. С учетом предоставляемой Учебным центром скидки, оплата за первое пробное занятие 
в первом календарном месяце обучения  составляет 15 (пятнадцать) белорусских рублей. В случае 
изъявления желания продолжать обучение, оплата за пробное занятие далее   включается в сумму 
оплаты обучения за первый  месяц обучения, а также Заказчику, в качестве бонуса после первого 
занятия и намерения продолжать обучение,  предлагается бесплатная индивидуальная консультация 
для Ребенка психологом Учебного центра.  
4.2.3. В случае, если Заказчик не желает продолжать обучение после первого пробного занятия  
– Исполнитель возвращает уплаченную Заказчиком  денежную сумму (за вычетом банковских 
расходов, комиссии банка. Возврат производится на карт-счет Заказчика в течение 7-ти (семи) 
рабочих дней. 
4.2.4. За каждый месяц обучения оплата производится на условиях 100 % предварительной 
оплаты до начала следующего  календарного месяца в котором производится обучение (но не 
позднее 30/31 числа текущего месяца, а в случае, если последний день оплаты приходится на 
нерабочий день, оплата должна быть произведена в последний рабочий день месяца). 
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 4.3. В случае изменения порядка и размера оплаты за обучение, Исполнитель информирует   
Заказчика, не менее чем за месяц до вступления изменений в силу. Изменения вступают в силу по 
согласованию с Заказчиком и оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
4.4.  В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 
полном объеме. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 
которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю только фактически 
понесенные Исполнителем расходы, если они были понесены. 
4.5. В случае болезни Ребенка, необходимости его отъезда в оздоровительное учреждение, которое 
подтверждается соответствующими документами, выданными компетентными органами 
(больничный лист при болезни) оплата за пропущенные занятия переходит в счет оплаты будущих 
занятий в размере 100 % от стоимости пропущенных занятий.  В случае написания письменного 
заявления о пропуске занятий  Заказчиком с указанием уважительных причин пропуска занятий, 
оплата за пропущенные занятия переходит в счет оплаты будущих занятий в размере 50 % от 
стоимости занятия. 
 4.6. В случае отказа от посещения в дальнейшем занятий, Исполнитель возвращает Заказчику  
зачисленные денежные средства за пропущенные по уважительным причинам занятия Заказчику в 
течение 7 (семи) рабочих дней с момента письменного заявления данного требования Заказчиком за 
вычетом банковских расходов и иных понесённых затрат. 

 

5. Порядок заключения договора 
5.1.  Настоящий Договор является публичным договором (ст.396 Гражданского Кодекса Республики 
Беларусь), в соответствии с которым Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию 
консультационных услуг в отношении неопределенного круга лиц (Заказчиков), обратившихся с 
заявкой на предоставление Услуг. 
5.2. Публикация (размещение) текста настоящего Договора на официальном сайте Заказчика 
https://fabrika-zvezd.by/ является публичным предложением (офертой) Исполнителя, адресованным 
неопределенному кругу лиц заключить настоящий Договор (п.2. ст.407 Гражданского Кодекса 
Республики Беларусь).  
5.3.  Заключение настоящего Договора производится посредством принятия (акцепта) Заказчиком 
условий настоящего Договора в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 
Гражданского Кодекса Республики Беларусь). 
5.4.  Фактом принятия (акцепта) Заказчиком условий настоящего Договора является оформление 
Заказчиком заявки на предоставление Услуг и последующая оплата заказанных им Услуг в порядке 
и на условиях, определенных настоящим Договором (п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики 
Беларусь). 
5.5.  Настоящий Договор, при условии соблюдения порядка его акцепта, считается заключенным в 
простой письменной форме (п.2, п.3 ст.404 и п.3 ст.408 Гражданского Кодекса Республики 
Беларусь). 
 
6. Изменение и расторжение договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Республики Беларусь. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от 
исполнения договора в одностороннем порядке, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, 
предусмотренные пунктом 4.2. настоящего договора.  

6.3 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 
отказе от исполнения договора. 

7.   Заключительные положения: 
7.1. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 
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7.2. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств. 
7.3. Вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями. 
7.4. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при 
недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
7.5. Документы, переданные по факсу либо по электронной почте, имеют юридическую силу. 
Документы, подписанные сторонами с использованием факсимильных средств связи, имеют 
юридическую силу. Допускается обмен документами посредством электронной почты. 

 
 

Исполнитель:   ООО «Инновационный Образовательный Детский Центр Фабрика Звезд» 
Республика Беларусь, 220007, г. Минск, ул. Быховская, 35, офис 11Н 
УНП  192803467 
Расчетный счет:  ВY56MTBK30120001093300093153  в ЗАО «МТБанк». 
Адрес банка: г. Минск, ул. Толстого, 10.  Номер BIC MTBKBY22. 
 Тел.: +375 29 151 96 88;  +375 33 314 25 26  e-mail: fabrika.zv@gmail.com 
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Приложение №1 
 к Публичному договору 

о возмездном оказании образовательных услуг 
 
 

Протокол согласования договорной цены 
 

 
№
 
п/
п 

 
Наименование 
услуг 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальна
я, групповая) 

Количество занятий   
Общая 
стоимость 
обучения  в 
месяц  

в неделю Всего 
в месяц 

 

1 

 

Обучение 
программе 
дополнительного 
образования для 
детей и молодежи 
«Секреты 
успешного 
обучения». 

 

 

групповая  

 

 

1 занятие 

 

 

 

4 занятия 

 

 

 

135 
белорусских 
рублей 

 

1. Одно занятие состоит из 2 (двух) уроков по 45 минут каждый и 10-минутного перерыва между 
уроками. 

2. С учетом предоставляемой Учебным центром скидки, первое пробное занятие в первом 
календарном месяце обучения – 15 (пятнадцать белорусских рублей).  

3. Стоимость обучения в месяц составляет 135 (сто тридцать пять) белорусских рублей. 

4. За каждый месяц обучения оплата производится на условиях 100 % предварительной оплаты до 
начала календарного месяца, в котором производится обучение (т.е. не позднее 30/31 числа 
текущего месяца, а в случае, если последний день оплаты приходится на нерабочий день, 
оплата должна быть произведена в последний рабочий день месяца). 

5. Оплата производится ежемесячно с учетом количества проводимых занятий в календарном 
месяце 

 


