ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Артем

«_____»________________

20__г.

лю
с

"

Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
образовательный
центр
«Лингва-Плюс»
на
основании
лицензии от 14 марта 2017 года
серия 25Л01 № 0001712, выданной
Департаментом образования и науки Приморского края, свидетельство о
государственной
регистрации № 1032500532844, в лице директора
Каменской Е.И. , действующей на основании
Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и ____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

_________________________________________________________________________________________________
паспортные данные

аП

_________________________________________________________________________________________________адрес
проживания

______________________________________________________________________

с другой стороны, именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

гв

1.1.
Предметом
настоящего
Договора
является
оказание
дополнительных образовательных услуг зачисляемому/ой на обучение
___________________________________________________________________
Ф.И.О.

ин

____________________________________________________________________
число, месяц, год рождения

в соответствии
с
учебными
планами
и
предусмотренной
программой:
____________________________________________________________________

"Л

сроком на ___ месяца/ев, в количестве _____ академических часов.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.«Исполнитель» обязуется:

О

Ц

2.1.1. Обеспечить
преподавание предметов программы по данному
направлению
в объеме утвержденного стандарта с учетом уровня
предшествующей подготовки, способствуя при этом развитию интереса и
творческих способностей учащегося.
2.1.2. Обеспечить качественно высокий уровень преподавания в
соответствии с требованиями программы.
2.1.3. Предоставить помещение, отвечающее всем гигиеническим
требованиям
образовательного учреждения, для проведения занятий.
Обеспечить
качественную,
отвечающую
современным
требованиям
в
области преподавания языков, материальную базу для проведения
занятий и внеклассных мероприятий.
2.1.4.
Вести занятия, совмещая требовательность к ребёнку с
комфортностью морально-психологического климата на уроках.
2.1.5. При внесении 50% стоимости оплаты от пропущенных
занятий, сохранять место за учащимися в случае его болезни, либо
пропусков по уважительной причине.
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2.1.6. По окончании программы (при
условии
выполнения
всех
учебных планов) произвести выдачу удостоверения соответствующего
образца.
2.1.7.
Осуществлять учебный процесс согласно заключенному
договору с одним каникулярным перерывом с 28.12. по 10.01.
2.1.8. При приеме администрация Центра обязана ознакомить
родителей (законных представителей) обучающегося с Уставом и другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного
процесса.

2.2. «Заказчик» обязуется:

обучения

за

один

календарный

месяц

составляет

ин

3.1. Сумма
_________ руб.

гв

аП

2.2.1. Осуществлять своевременную
оплату
обучения
в
соответствии с п.3 настоящего договора,
в случае задержки оплаты
информировать администрацию центра в письменном виде и согласовать
время отсрочки.
2.2.2. Приобрести для ребёнка необходимые для занятий учебные
пособия и материалы.
2.2.3. Содействовать качественному обучению своего ребенка,
путем контроля за посещением занятий, а так же посещать проводимые
в Образовательном центре родительские собрания и открытые уроки.
2.2.4.
Информировать
администрацию
центра
о
предстоящем
отсутствии ребёнка.
2.2.5. При длительном отсутствии ребенка (месяц и более) по
уважительной причине, производить оплату в размере
50% стоимости
программы за сохранение места с предоставлением в дальнейшем
консультаций со стороны «Исполнителя».
2.2.6. Расторжение договора производить по заявлению на имя
директора.
3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.2. Данная оплата рассчитана помесячно из расчета
___________рублей за _________ месячный курс
обучения,
вследствие чего наличие каникул и праздничных дней не
изменяет сумму оплаты за один месяц.
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3.3. Оплата за учебный год вносится авансовым платежом в кассу
Образовательного центра по следующей системе:
до 01.09. ________ за сентябрь; до 01.02. _________ за февраль;
до 01.10. _________ за октябрь; до 01.03. _________ за март;
до 01.11. _________ за ноябрь;
до 01.04. _________ за апрель;
до 01.12. _________ за декабрь; до 01.05. _________ за май.
до 10.01. _________ за январь;

О

Ц

3.4 При непосещении занятий более одного месяца
в связи с
болезнью и медицинским
заключением, или по причине, признанной
«Исполнителем»
обоснованной
по
предварительному
письменному
заявлению «Заказчика», производится перерасчет в размере
50% от
стоимости пропущенных занятий.
3.5.
За
пропущенные
по
уважительной
причине
занятия,
при
предоставлении оправдательных документов (справка по болезни или
заблаговременное заявление родителей) учащемуся предоставляется
консультация.
С данной системой оплаты ознакомлен ____________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

3
4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Родители учащегося имеют право:

4.2. «Лингва-Плюс» оставляет за собой право:

разрешения

"

4.1.1. Присутствовать на занятиях с предварительного
администрации.
4.1.2.Ознакомиться с программой обучения ребенка.
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4.2.1.
Не производить перерасчёта оплаты за обучение в случае
пропусков занятий без документально подтверждённой уважительной
причины.
4.2.2. Перерасчёт оплаты производить при наличии оправдательных
документов при пропуске занятий более месяца (календарного).
4.2.3. Переводить учащегося в другую группу соответственно его
уровню знаний.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. «Исполнитель»

"Л

ин
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5.1.1. Несет ответственность
за качество образовательного
процесса обучающегося,
проводит
тестирование знаний учащихся,
знакомит родителей с ходом и содержанием процесса обучения путем
проведения открытых уроков и родительских собраний.
5.1.2. Несет ответственность за
жизнь и здоровье ребенка во
время пребывания его на занятиях, в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством.
5.1.3. Не несет ответственность за ценные вещи, принесенные
ребенком.
5.1.4. «Исполнитель» имеет право не допускать к занятиям
обучающегося после 15 числа текущего месяца, за который не внесена
оплата.
5.1.5. «Исполнитель»
вправе отчислить обучающегося согласно
настоящему договору по следующим причинам:
- систематический
пропуск
учебных
занятий
без
уважительной причины;
- нарушения правил внутреннего распорядка;
- нарушения условий оплаты обучения
- причинение материального ущерба Образовательному Центру.
5.1.6. При
отчислении
обучающегося
возврат средств за
оплаченные занятия не производится.

5.2.

«Заказчик»

О

Ц

5.2.1. «Заказчик» несет ответственность за своевременную оплату
обучения согласно договору.
5.2.2. В случае нарушения «Заказчиком» п.3.3.
настоящего
договора «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» пени в размере 0.2% от
стоимости образовательных услуг за каждый день просрочки платежа.
5.2.3. В случаях длительного отсутствия (в течении 30 дней) без
уведомления и несвоевременной
оплаты за сохранения места
на
основании п.
2.2.5.настоящего договора – место в группе не
сохраняется.
5.2.4. «Заказчик» имеет право на дополнительную консультацию в
случае неполного усвоения программного материала.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор может быть изменен
по
согласованию
сторон с оформлением протокола, являющегося неотъемлемой
частью
настоящего договора.

6.2.

Настоящий

договор

4

может быть

расторгнут:

ин
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6.2.1.
По инициативе родителя с момента указанного
в заявлении,
но только при наличии полной оплаты фактически посещённых занятий.
6.2.2.
По
инициативе
администрации
центра,
после
предварительного
уведомления
родителя,
по
причинам
указанным
п.5.1.3.
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента
подписания
его сторонами и действует до истечения срока обучения.
6.4. Договор составляется в двух экземплярах, по одному
экземпляру каждой стороне, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.5. Стороны настоящего договора несут ответственность за
надлежащее исполнение ими своих обязанностей по договору.
6.6 Исполнитель гарантирует получение
качественных знаний
только при
прохождении полного курса обучения по выбранному
направлению. В случае оставления программы до конца срока обучения
исполнитель не несет ответственность за качество полученных знаний.
6.7. При
досрочном расторжении договора заказчиком
без
уважительной причины «Исполнитель» оставляет за собой право
отказать в предоставлении последующих услуг обучения.
6.8. При единовременной оплате за полный
курс обучения
предоставляется
пятипроцентная скидка (за исключением ускоренных
групп и при условии зачисления не позже, чем двух месяцев с начала
программы),
при
досрочном
расторжении
договора
право
скидки
теряется,
и
клиент
обязан
компенсировать
полную
стоимость
прошедшего обучения.
6.9.
При
утрате
договора
заказчиком,
исполнитель
может
восстановить документ не позднее двух лет с последней даты обучения.
Документы оплаты не восстанавливаются, выдается копия чека.
6.10. По всем остальным вопросам, не урегулированным
настоящим
договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Р.Ф.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

О

Ц

ЧОУДО Образовательный
центр «Лингва-Плюс»
Адрес: г. Артем, пл. Ленина, 15
каб. № 30, тел. 3-14-00
http://lingvaplus.ucoz.ru
ИНН 2502029166
КПП 250201001
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Р/счёт № 40703810050330102140
Дальневосточный банк
ОАО «Сбербанк России» г.Хабаровск
КОР. счёт № 30101810600000000608
БИК 040813608
Директор:
М.П.

Е.И.Каменская

«ЗАКАЗЧИК»
Ф.И.О._________________________
_______________________________
Адрес:_________________________
_______________________________
_______________________________
дом. телефон
Место работы:__________________
_______________________________
Должность:_____________________
_______________________________
раб. телефон
_______________________________
подпись

