ДОГОВОР

ОБРАЗЕЦ

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫX ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫX УСЛУГ
г. Москва

Дата

Негосударственное образовательное учреждение «ЛингваЛэнд» (НОУ «ЛингваЛэнд») осуществляющее образовательную деятельность (далее образовательная организация) на основании лицензии от 16 июля 2014 года № 035302, выданной Департаментом образования Москвы,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице Генерального директора Самойленко Виталия Борисовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
Фамилия Имя Отчество
действующий (ая) в интересах Обучающегося ( для лиц до 18 лет)
ФИО
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеслежующем:

1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
обучению
английскому языку
а) форма обучения: очная;
б) уровень: Стартер(А1)
в) интенсивность проведения занятий:
2(два) раза в неделю
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Программа обучения долгосрочная. Срок обучения (образовательной услуги) в соотвествии с образовательной программой с "01" сентября
2016 г. по "31" августа 2017 г. включительно;
1.3. Обучение осуществляется
в группе (не более 8 человек);
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается сертификат о
пройденом уровне или справка об обучении согласно ч.12 ст.60 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации.
1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Договоре:
1.5.1. платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельсти по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение;
1.5.2. обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
1.5.3. исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся;
1.5.4 заказчик - физическое и (или) юридическое лицо имеющее намерения заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора.
1.6.Права и обязанности Заказчика в равной мере распространяются на обучающееся по настоящему договору лицо.
II. 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 аттестации Обучающегося.
2.1.2. Формировать учебные группы по результатам тестирования Обучающегося;
2.1.3. На замену преподавателя в течение учебного года;
2.1.4. На переукомплектование (расформирование) групп в следующих случаях:
а) по рекомендации компетентной комиссии Исполнителя;
б) по результатам промежуточных аттестаций;
в) при уменьшении численности группы более чем на 50%;
г) при уменьшении численности до 2-х человек.
2.1.5. На проведение промежуточных аттестаций в рамках сетки учебных занятий;
2.1.6. Не допускать на занятия Заказчика и /или Обучающегося в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения, а также лиц,
препятствующих нормальному проведению занятий или ведущих себя некорректно по отношению к работникам Исполнителя и/или другим
обучаемым;
2.1.7. Не допускать Заказчика и /или Обучающегося на занятия в случае несвоевременной оплаты за обучение согласно п.4.2 Настоящего
Договора;
2.1.8. На расторжение договора в случаях однократного нарушения его условий;
2.1.9. На перенос занятий;
2.1.10. На незапланированную отмену до трех занятий в течение учебного года в случае чрезвычайных ситуаций без возмещения их стоимости
или иной компенсации.
2.1.11. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик и /или Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы с разрешения Исполнителя.
Исполнитель

Заказчик

2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.7.Права Заказчика в равной мере распространяются на Обучающееся по настоящему договору лицо.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося.
3.1.2. Довести до Заказчика и/или Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации" (п.10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 г. N 706).
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 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.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при предьявлении подтверждающего
документа).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. По факту оказания образовательных услуг предоставить Заказчику Акт об оказанных услугах. В случае, если Заказчик в течение 3 (трех)
календарных дней не вернул подписанный Акт об оказанных услугах в адрес Исполнителя, в этот же срок не предоставил мотивированный отказ
от подписания Акта, то у слуги считаются принятыми Заказчиком без замечаний.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенных в разделе IV настоящего Договра, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Посещать занятия согласно расписанию установленному Исполнителем.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. 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.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.6. Уважительно относиться к сотрудникам Исполнителя;
3.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, учебной и методической литературе, наглядным пособиям и раздаточному материалу;
3.3.8. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.9.Обязанности Заказчика в равной мере распространяются на Обучающееся по настоящему договору лицо.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Размер
оплаты
за 8 (восемь) занятий в месяц
соcтавляет
Сумма
#ЗНАЧ!
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.
4.2. Оплата производится помесячно не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу обучения или за год единовременным
платежом до начала обучения 0
4.3. Размер, форма и сроки оплаты за обучение разрабатывается и утверждается Исполнителем на каждый учебный год;
4.4. Оплата и перерасчет производится помесячно или за год, в том числе на льготных условиях в соответствии с «Положением о льготной
оплате».
4.5. В случае вступления договора в силу позднее начала занятий группы, оплата за обучение производится за оставшуюся часть занятий;
4.6. Оплата производится в последнюю декаду месяца, предшествующего месяцу, за который вносится оплата, в сроки, установленные
Исполнителем;
4.7. Платеж за Заказчика (Обучающегося) может быть осуществлен третьим лицом.

Исполнитель

Заказчик

V. 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:
а) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в соответствии с п.4.2 настоящего Договора;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося в соответствии с п.3.3 настоящего Договора;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
а) по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке при условии, что Обучающийся/Заказчик нарушает или не исполняет обязательства по
настоящему Договору;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору (для лиц до 18 лет с согласия своего законного представителя "Заказчика").

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Если Исполнитель оказал образовательную услугу не в полном объеме, предусмотренными образовательными программами, Заказчик вправе
потребовать соразмерного уменьшения стоимость образовательной услуги, при условии что Заказчик/ Обучающийся не нарушил п.2.1.6, п.2.1.7,
п.3.3 и иных условий, доказывающих вину Заказчика/Обучающегося, которые повлияли или могли бы повлиять на получение услуги.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. В случае нарушения п.2.1.6, п.2.1.7, п.3.3 Исполнитель не несет ответственность за неполное усвоение учебной программы обучения
Заказчиком/Обучающимся.
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора по вине Заказчика/Обучающегося, ранее уплаченные денежные
средства за обучение Заказчику не возвращаются.
6.6. Возникшие между сторонами разногласия подлежат урегулированию путем переговоров. Все претензии предъявляются в письменном виде.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. В случае не внесения Заказчиком оплаты за обучение в установленный Исполнителем срок, Договор считается расторгнутым по инициативе
Заказчика
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет"
(Lingualand.ru) на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
НОУ «ЛингваЛэнд»
ФИО:
Банковские реквизиты:
Дата рождения:
ИНН 7706586118, КПП 772701001
ОГРН 1057747524064
Паспорт:
Р/с 40703810838060124741 в СБЕРБАНК РОССИИ
ПАО г. Москва
К/с30101810400000000225
Адрес места
БИК 044525225
жительства:
Адрес места нахождения:117042, г. Москва, ул. Адмирала
Лазарева д.54, корп.1
Телефон:
тел.: 8 (498) 698-20-43
lingualand54@mail.ru

Заказчик:
Фамилия Имя Отчество
дата рождения
паспортные данные

адрес места жительства
0

Генеральный директор
Самойленко В.Б.

Фамилия Имя Отчество

