ДОГОВОР № _____
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Иваново

______________года

Частное образовательное учреждение дополнительного образования “ЛИНГВА-ЦЕНТР”,
Лицензия № 1743 от 28.06.2016г., в лице Генерального директора Типановой Екатерины
Павловны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель"
с одной стороны, и гражданка РФ __________________________________ года рождения,
паспорт серия___№_________ выдан_________________________________________ года,
зарегистрированная по адресу:________________________________________________
проживающая по адресу: _______________________________________________________
именуемый в дальнейшем "Заказчик", являющийся законным представителем
несовершеннолетнего
и
действующий
от
имени
и
в
интересах
_____________________________________________________года рождения, именуемый в
дальнейшем "Обучающийся"с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель берет на себя обязательство оказать
услуги по _________________________________________.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет ______ месяцев по _____
астрономических часов в месяц. Форма обучения-очная.
1.3. Обучение проводится в здании ЧОУ ДО «ЛИНГВА-ЦЕНТР» по адресу г. Иваново,
проспект Текстильщиков, 32А.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом Исполнителя
условия приема, в ЧОУ ДО «ЛИНГВА-ЦЕНТР».
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора.
2.1.3. Создать
Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы: предоставить необходимое помещение, технические
средства обучения и учебно-методическую литературу в период всего обучения.
2.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического
и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.5. После прохождения Обучающегося полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации обеспечить выдачу Обучающемуся сертификата установленного
образца.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, в порядке,
установленном настоящим Договором.
2.2.2. Требовать от Обучающегося бережного отношения к предоставляемым
помещениям, техническим средствам обучения, учебно-методической литературе и
соблюдать правила их использования.
2.2.3. Требовать от Обучающегося соблюдения Правил внутреннего распорядка
Исполнителя.
2.3. Исполнитель вправе
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, а также
осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.3.2. Отчислить Обучающегося приказом Генерального директора Учреждения по
следующим основаниям:
по заявлению обучающегося или его законного представителя;
неуплата или просрочка уплаты стоимости обучения на срок не более 1
месяца в Учреждении;
грубое нарушение Правил внутреннего распорядка,
умышленное, злостное повреждение имущества Учреждения.
2.3.3. Отмена каких-либо занятий персоналом Исполнителя не является нарушением
настоящего Договора, в случае если пропущенные занятия были компенсированы
Заказчику.
2.3.4. В период распространения сезонных респираторных инфекций, в случае ухудшения
эпидемиологической обстановки в городе, области, стране в соответствии с
постановлением главного санитарного врача и (или) губернатора Исполнитель может
перевести Обучающихся
на дистанционное обучение при условии надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
2.4. Обязанности Заказчика:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
2.4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы и сведения,
предусмотренные Уставом Учреждения.
2.4.3. Сообщать администрации Учреждения о любых изменениях номера контактного
телефона, электронного адреса, места жительства, паспортных данных и прочих
персональных сведений, касающихся Заказчика.
2.4.4. Выполнять положения Устава, приказы, распоряжения администрации, правила
внутреннего распорядка Учреждения.
2.4.5. Посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные учебными планами и программами.
2.4.6. Не передавать выданный Исполнителем учебный материал третьим лицам.
2.4.7. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Права Заказчика:
2.5.1. Требовать оказания Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим Договором,
по распорядку, установленному в настоящем Договоре.
2.5.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в
образовательном учреждении.
2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях этой оценки.

2.5.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.5.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, за отдельную плату.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя, оказываемых по настоящему Договору, составляет
_________ (_______________) рублей за _____ астрономических часов.
3.2. Учебные пособия оплачиваются дополнительно.
3.3. Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке, на счет
Исполнителя в банке.
3.3. Порядок оплаты:
–
–

при заключении договора производится оплата первого месяца.
последующая оплата производится в последний учебный день текущего
месяца.

3.4.
В случае пропуска занятий Обучающимся по уважительной причине,
подтвержденной документально справкой от лечащего врача и признанной обеими
сторонами настоящего Договора, производится перерасчет. Перерасчет производится при
оформлении соответствующего заявления, прилагаемой справки установленного образца
в течение 7 дней со дня закрытия справки лечащим врачом. В случае пропуска занятий по
неуважительной причине, денежные средства, оплаченные за обучение, не возвращаются,
и перерасчет оплаты услуг не производится, а образовательные услуги, предоставляемые
Исполнителем, считаются оказанными.
3.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор действует со дня его заключения и до окончания учебной
программы, указанной в пункте 1.2. настоящего договора.
4.2. Настоящий Договор может быть изменен в случаях, предусмотренных
законодательством РФ. При этом уменьшение стоимости услуг Исполнителя,
предусмотренной настоящим Договором, не допускается.
4.3. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика:
– Заказчик обязан уведомить администрацию Учреждения о досрочном
расторжении договора в письменной форме за 1 месяц до расторжения
настоящего договора;
– Заказчик обязан оплатить все расходы Исполнителя, понесенные им на
организацию учебного процесса.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением
своих обязательств по настоящему Договору ущерб другой Стороне, обязана возместить
другой Стороне причиненные убытки, включая неполученные доходы.
5.3. При отчислении Обучающегося по основаниям, указанным в п.п. 2.3.2 настоящего
договора, оплаченная сумма возврату не подлежит.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем
переговоров.
6.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры передаются на рассмотрение в суд
в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими своих
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: наводнения, других
стихийных бедствий, военных действий, постановлений и решений органов
государственной власти или других событий.
7.2. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и их
продолжительности для Сторон является справка, выдаваемая уполномоченными
органами.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон и скреплены печатями.
8.3. В соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ подписание настоящего
договора может производиться с использованием факсимильной подписи.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное образовательное учреждение
дополнительного образования (ЧОУ ДО)
“ЛИНГВА-ЦЕНТР”
ИНН 3702950672
КПП 370201001
ОГРН 1123700000511
р/сч № 40703810617000000119
Отделение №8639 Сбербанка России г. Иваново
к/с 30101810000000000608
БИК 042406608
ИНН 7707083893
КПП 370202001
ОКПО 09123514
ОГРН 1027700132195
Юридический адрес: 153038, г. Иваново, проспект
Текстильщиков, 32А, оф.9
www.lingua-centre.ru
Тел: 56-54-51, 56-17-26
Исполнитель:

ЗАКАЗЧИК:
_____________________________________ года
рождения, паспорт серия______ № _______
выдан
_________________________________________
__________________ года, зарегистрированная
по адресу: ______________________________,
проживающая
по
адресу:
_________________________________
Телефон: _________________________

Заказчик:

Генеральный директор ___________ /Типанова Е.П./
_____________________/_____________ /

