ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг №_________________________
г. Глазов, Удмуртская Республика

_____ _______________ 20____ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Лингвистический центр» на основании
лицензии №964 серии 18Л01 №0000912 от «10» марта 2016 г., выданной Министерством образования и науки
Удмуртской Республики бессрочно, в лице директора Ельцовой Ольги Валерьевны, действующей на основании Устава,
именуемый
в
дальнейшем
Исполнитель,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем
«Заказчик» и __________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем
«Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые в тексте договора «Стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить обучение
по дополнительной образовательной программе в области изучения иностранных языков.
1.2. Вид образования – дополнительное образование.
1.3. Вид образовательной программы – дополнительная общеобразовательная программа.
Модуль «Английский/Немецкий/Французский язык (начальный / средний / продвинутый уровень)»
(ненужное зачеркнуть).

1.4. Срок обучения по образовательной программе на момент подписания договора составляет______________
.
1.5. Форма обучения очная.
2. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося в пределах, предусмотренных уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными актами Исполнителя.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
уставом Исполнителя, а также локальными актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить на первый курс обучения Обучающегося после выполнения установленных уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условий приема.
2.2.2. Обеспечить обучение Обучающегося по учебному плану с использованием материально-технической базы
и кадров Исполнителя.
2.2.3. 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.
2.2.4. Выдать Обучающемуся:
– при успешном выполнении им учебного плана и успешном прохождении итоговой аттестации по желанию
Обучающегося свидетельство установленного образца.
2.2.5. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.2.6. Предоставить возможность бесплатно пользоваться услугами библиотеки, информационными фондами
Исполнителя в порядке, установленном уставом Исполнителя.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг.
2.3.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за обучение Обучающегося.
2.4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
2.4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.4.4. Проявлять уважение к учителям и иному персоналу Исполнителя.
2.4.5. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ.
2.4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
2.5. Обучающийся вправе:
2.5.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.5.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.5.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящим в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.5.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.

2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.2. За время обучения выполнять требования образовательной программы, выполнять в установленные сроки
все виды заданий, предусмотренные учебным планом и образовательной программой.
2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к учителям и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата обучения производится в валюте Российской Федерации.
3.2. Стоимость услуг по настоящему договору за весь период обучения (20__/20__) составляет
__________________________________________________________________________________________.
(сумма прописью)
3.3. Оплата услуг Заказчиком производится путем наличного расчета Исполнителю.
3.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику квитанции о приеме наличных
денежных средств при наличной форме оплаты.
3.5. Заказчик производит оплату за весь учебный год в полном объеме либо по частям ежемесячно не позднее 15
числа месяца за услуги, предоставляемые за текущий месяц.
3.6. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине (болезни, подтвержденной справкой от
врача; выезда за пределы места нахождения АНО ДО «Лингвистический центр», доказательством чему являются ж/д или
авиабилеты) стоимость занятий пересчитывается на следующий месяц. При отсутствии на занятиях без уважительной
причины стоимость оплаты пропущенных занятий не возвращается и не пересчитывается на следующий месяц.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых был заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в следующих
случаях:
- в случае выявленных недостатков образовательных услуг, если они не были устранены Исполнителем в
установленный договором срок;
- в случае обнаружения Заказчиком существенного недостатка оказанных платных образовательных услуг.
4.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в АНО
ДО «Лингвистический центр»;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
4.5. Действие договора прекращается со дня выхода приказа директора центра об отчислении Обучающегося.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
4.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным
нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося.
4.9. Увеличение стоимости платных 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 год и плановый период.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением срока
начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Лингвистический центр»
Юридический адрес: 427621, УР, г. Глазов, ул. Кирова, дом 10Б, 23; адрес местопребывания: 427621, УР,
г. Глазов, ул. Кирова, дом 34; тел +7 912 010 92 52
Лицензия №964 от 10 марта 2016 г. (Серия 18Л01 №0000912)
ИНН 1837999809, КПП 183701001, ОГРН 1111800001895, ОКПО 30091098, ОКАТО 94420000000.
Корсчет 30101810900000000871, р/с 40703810709000001026, БИК 049401871, банк АКБ "Ижкомбанк"(ОАО)
г. Ижевск
ЗАКАЗЧИК:
Паспорт:
серия__________,№__________________________________________________,
выдан__________________________________________________________________________________________
_____________, дата выдачи ____________________________________________________________________
Адрес, телефон________________________________________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (при их наличии) _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
Паспорт:
серия__________,
№____________________________________________________,
выдан________________________________________________________________________________________
______________________________________________, дата выдачи ___________________________________
Адрес, телефон________________________________________________________________________________
ИНН_________________________________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

_________________
Директор О.В.Ельцова

_______________

ПОТРЕБИТЕЛЬ
___________________

