Договор №____________
об оказании платных образовательных услуг
г.Москва

«____»_______________2019г.

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования
«Курсы иностранных языков «Зазеркалье» (НОЧУ ДО «Курсы иностранных языков «Зазеркалье»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 040121 от 11 июня
2019 года и Приложения № 1.1 к ней, выданными Департаментом образования города Москвы в
лице Директора Антоновой Е.В., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и _____________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество законного представителя)
в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество ребенка)
в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
обучению английскому языку (очная форма) Обучающемуся. Наименование программы,
периодичность и длительность занятий определены в Приложении № 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
«

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет с
» ______________2019 г. по « » _______________2020г.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлеченных к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг.
2.1.3. В течение всего периода обучения Исполнитель имеет право на замену преподавателя,
изменения в расписании, сохраняя продолжительность курса.
2.1.4. В течение нерабочих праздничных дней в соответствии с трудовым законодательством
РФ, Исполнитель переносит занятия на следующие за праздниками рабочие дни в соответствии с
расписанием группы.
2.1.5. Не допускать Обучающегося до занятий в случае нарушения им правил поведения,
несвоевременного внесения Заказчиком платы за обучение.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя об отношении
Обучающегося к образовательному процессу, его успеваемости и поведении.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных Приложением № 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных Приложением № 1 настоящего Договора).
3.1.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности.
3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренных настоящим Договором, вследствие нарушения правил
поведения и правил посещаемости занятий.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в Приложении № 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона.
3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, умышленно или
по неосторожности причиненный Обучающимся, в соответствии с законодательством РФ.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _____________ рублей.
4.2. Увеличение стоимости 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.
4.3. Оплата производится ежемесячно. Размер платежа за один месяц зависит от формы
обучения, длительности и количества занятий, проводимых за этот период, и указан в
Приложении № 1.
4.4. Оплата производится в течение 7 дней с момента получения квитанции путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в банке.
4.5. Денежные средства за пропущенные занятия не возвращаются. Пропущенные занятия могут
быть компенсированы Исполнителем в виде предоставления обучающемуся консультаций или
возможность отработки занятий в других группах.
4.6. В случае если количество Обучающихся в группе становится меньше предельно
допустимого, указанного в Приложении № 1, Заказчику данной группы могут быть предложены

следующие варианты:
- изменение формы обучения и соответственно стоимости услуг,
- слияние групп соответствующего уровня.
5.Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий договор вступает в силу для Сторон с момента его подписания и действует до 31
мая 2020 г.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации.
6.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика.
7. Реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель
НОЧУ ДО "Курсы иностранных "Зазеркалье"
ИНН/КПП 7727277833/775101001
108811,г. Москва, п. Московский, г. Московский,

Микрорайон 3-й, д. 10
К/с 30101810400000000225
Р/с 40703810038000012244
БИК 044525225
Банк ПАО Сбербанк
Телефон 8(495)966-04-64

Заказчик
ФИО______________________________
___________________________________
Адрес_____________________________
__________________________________
Телефон___________________________
Паспорт___________________________
__________________________________

Персональные данные Заказчика не будут распространяться и предоставляться третьим лицам без
его согласия и будут обрабатываться только в целях заключения с ним настоящего Договора.
Директор
НОЧУ ДО "Курсы иностранных языков
"Зазеркалье"
Антонова Е.В._____________________
М.П.

________________/__________________/

Приложение № 1
К Договору №_____ на оказание платных
дополнительных услуг от ________________

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования
«Курсы иностранных языков «Зазеркалье» (НОЧУ ДО «Курсы иностранных языков «Зазеркалье»),
в лице Директора Антоновой Е.В., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны,
и __________________________________________________________________, именуемый в
(Фамилия, имя, отчество законного представителя)
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящее Приложение о нижеследующем:
Программа обучения Обучающегося
Количество человек в группе
Интенсивность занятий (раз в неделю)

3-8 человек
2 раза

Продолжительность одного занятия
Стоимость одного занятия, руб.
Стоимость оплаты за один месяц* (четыре
недели) или 8 занятий, руб.
Место проведения занятий

город Москва, поселение Московский, город
Московский, микрорайон 3-й, дом 10

* Сумма оплаты образовательных услуг не включает комиссию банка за его услуги.
Стоимость оплаты за месяц может меняться в зависимости от количества занятий в календарном
месяце.
Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика и вступает в силу с момента его подписания.
Директор
НОЧУ ДО "Курсы иностранных языков
"Зазеркалье"
Антонова Е.В._____________________

________________/__________________/

