Договор на оказание платных образовательных услуг
по дополнительным образовательным программам № ЦМП-000/19-ЗЛ
г. Волгоград
г.

«____» __________ 2019

Частное учреждение дополнительного образования «ЛИНГВИН» (ЧУ ДО «ЛИНГВИН»)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Полозовой Ирины Анатольевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.,
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, указанные в п. 1.2.
настоящего договора. При исполнении настоящего договора Заказчик действует в
интересах несовершеннолетнего обучающегося _________________________________, именуемого
далее – Потребитель.
1.2. Исполнитель проводит обучение Потребителя по дополнительной образовательной программе
«Зимний интенсив» (английский).
1.3. Срок освоения дополнительной образовательной программы составляет 20 астрономических часов в
период с 05 января 2020 года по 11 января 2020 года.
1.4. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается документ об образовании установленного образца (Сертификат).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Заказчику услуги своевременно и в полном объеме в соответствии с условиями
настоящего договора.
2.1.2. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальным нормативными актами Исполнителя
условия приема в качестве обучающегося.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.6. Ознакомить Потребителя и его представителей с внутренним распорядком, условиями
проведения занятий.
2.1.7. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.8. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
обеспечить выдачу документа об образовании установленного образца (сертификат).
2.1.9. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия.
2.1.10. По требованию Заказчика предоставлять общую информацию о методиках, применяемых
Исполнителем на занятиях.
2.1.11. Предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки услуг в сроки, предусмотренные настоящим
договором.
2.1.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных учредительными документами
Исполнителя и настоящим договором, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.

Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями
настоящего договора.
2.2.3. Требовать от Потребителя соблюдения следующих условий участия в занятиях по расписанию:
неупотребление алкогольных напитков, исключение общения на русском языке во время
проведения занятия, с момента, когда преподаватель рекомендует перейти на иностранный язык;
во время занятий не использовать сотовые телефоны; соблюдение распорядка проведения
занятий. Исполнитель вправе отстранить Заказчика от участия в занятиях в случае несоблюдения
им вышеуказанных условий.
2.2.4. Не допускать к участию в занятиях Потребителя в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты
услуг Исполнителя по настоящему договору.
2.2.5. Занятия не закреплены за конкретными преподавателями, поэтому Исполнитель имеет право, в
случае необходимости, менять преподавателя для проведения занятия по расписанию.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно и в полном объеме внести плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенные настоящим
договором.
2.3.2. Своевременно представлять и получать все необходимые документы, предусмотренные
нормативными актами Исполнителя.
2.3.3. Соблюдать (если он является Потребителем) или обеспечить соблюдение Несовершеннолетним
потребителем требований учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего
распорядка, правила приема и порядок обучения и иные локальные нормативные акты, учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к сотрудникам
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.4. Возмещать причиненный ущерб, в случае повреждения Потребителем помещений,
предоставленных Исполнителем для проведения занятий, и находящегося в них имущества и
технических средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.5. Обеспечить себя (если он является Потребителем) или Несовершеннолетнего потребителя
канцелярскими принадлежностями, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4.4. Пользоваться образовательными и иными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в образовательную программу, на основании отдельного договора.
2.2.2.

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Стоимость образовательных услуг является договорной и определяется из расчета 367 рублей 50
копеек за один астрономический час без учета скидок, размеры и применимость которых
определены в Положении о скидках. Увеличение стоимости образовательных услуг после
заключения настоящего договора не допускается.
3.2. Общая стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору составляет 7350 (Семь тысяч триста
пятьдесят) рублей.
3.3. Оплата услуг по настоящему договору производится в порядке 100% предоплаты в срок не позднее
15 декабря 2019 г.
3.4. Оплата производится Заказчиком в российских рублях путем передачи наличных денежных средств
в кассу Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Стоимость информационно-методических материалов включена в стоимость образовательных
услуг.
4. Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой

силы, возникших после заключения настоящего Договора по причинам чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
4.3 Исполнитель не несет ответственность за соблюдение норм безопасности, санитарии и соблюдения
режима питания лиц, участвующих в образовательной программе.
5. Разрешение споров.
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим
Договором, разрешаются путем переговоров.
5.2. В случае, когда возникшие споры и разногласия не разрешены путем переговоров, они подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
7. Прочие условия
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Положения настоящего Договора, а также отношения Сторон в связи с настоящим Договором
регулируются и интерпретируются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.3. В случае если услуги не могут быть оказаны не по вине исполнителя, сумма предоплаты возврату
не подлежит.
7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
7.5. Заказчик дает согласие на использование изображений своего ребенка (в том числе его/ее
фотографий, а также видеозаписей или произведений изобразительного искусства, в которых
он/она изображен(а)), если эти изображения получены в период оказания услуг
7.6. Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
Заказчик:
Исполнитель:
ЗАКАЗЧИК:
ФИО
Паспортные данные: серия
Выдан:
Адрес места жительства: г.
Контактные телефоны:
Подпись:_______________

№ _____

Частное учреждение дополнительного
образования «ЛИНГВИН»
Юридический адрес: 400131 г. Волгоград,
ул. им. В. И. Ленина, д. 9.
ИНН 3444409922, КПП 344401001
Р/сч 40703810526010000042 в Филиал «Ростовский»
АО "Альфа банк"
в г. Ростов-на-Дону
БИК 046015207, к/сч 30101810500000000207.
тел. (8442) 98 01 77, 98 06 11 info@lingwin.ru,
www.langaga.ru
Директор ЧУ ДО “ЛИНГВИН”
_______________________Полозова И.А.
МП

