
 

«Языковой центр по изучению иностранных языков». 

 

Договор 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Борисоглебск                                                                                                                                                  “____”______________20___ г. 

 

Частное учреждение дополнительного образования «Языковой центр по изучению иностранных языков», лицензия N ДЛ-1116 от 

18 августа 2017 года выдана Департаментом образования, науки и молодѐжной политики Воронежской области, именуемое в 

дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора Куриленко Вячеслава Михайловича действующего на основании Устава и Закона РФ 

“Об образовании”, с одной стороны, и  ____________________________________________________________________      

 __________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА 
1.1. “Заказчик” поручает, а “Исполнитель” принимает на себя обязательство по обучению____________________________________ 

 ________________________________________, именуемого в дальнейшем “Слушатель”, по программе:  предшкольной подготовки 

«ДОШКОЛЁНОК»___________________________________________________________________ 

1.2.   Полная стоимость обучения  по данной программе устанавливается в размере ________________________________________ 

(________________________________________________________________________________________________________)  рублей. 

1.3.   Стоимость обучения устанавливается в размере  __________ (_________________________________________) рублей в месяц. 

1.4.   Период обучения с ______________ по  31.05.2019г.  

1.5. Целью настоящего Договора является создание Сторонами благоприятных условий для воспитания и обучения ребѐнка, 

формирование этических и нравственных основ личности, правильных ориентиров в общении с окружающими. 

 

2.ОБЯЗАННОСТИ   ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом первым настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 

“Исполнителем”; 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям, 

а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности “Слушателя”, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия “Слушателя” с учѐтом его индивидуальных особенностей;  

2.4.  Сохранить место за “Слушателем” в случае болезни, лечения, карантина и других случаях пропуска занятий по уважительным     

причинам;  

2.5. Уведомить “Заказчика” о нецелесообразности оказания “Слушателю” образовательных услуг в объѐме, предусмотренном 

разделом  первым настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Выдать “Заказчику“ полный пакет документов для законного возврата “Заказчику “ из налоговой инспекции 13% 

денежных средств от уплаченной суммы за обучения “ Слушателя “ за текущий год обучения . 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

   

      “Заказчик” обязан: 

3.1.   Обеспечить посещение “Слушателем” занятий согласно учебному расписанию; 

3.2.  Оплачивать обучение  “Слушателя”  в размере _____________ рублей путѐм ежемесячной оплаты за текущий месяц до 

15 числа текущего месяца.  

3.3.  Незамедлительно сообщать “Исполнителю” об изменении контактного телефона, места жительства и места работы; 

3.4.  Извещать “Исполнителя” об уважительных причинах отсутствия “Слушателя” на занятиях; 

3.5.  По просьбе “Исполнителя” приходить для беседы при наличии претензий “Исполнителя” к поведению “Слушателя” или его 

отношению к получению образовательных услуг; 

3.6.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу “Исполнителя”; 

3.7.  Возмещать ущерб, причинѐнный “Слушателем” имуществу “Исполнителя”. 

 

4.ОБЯЗАННОСТИ  СЛУШАТЕЛЯ 

      “Слушатель” обязан: 

 4.1.  Посещать занятия, указанные в расписании; 

 4.2.  Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам,    

  администрации и техническому персоналу “Исполнителя” и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

 4.3.  Бережно относиться к имуществу “Исполнителя”. 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и СЛУШАТЕЛЯ 

 

5.1.   В случае возникновения  у “Заказчика” задолженности по оплате за обучение за текущий месяц “Исполнитель” имеет 

право не допускать “Слушателя” до занятий с 1-го числа последующего месяца до момента погашения долга по оплате, 

включая пени, согласно п. 6.2. данного договора. 

5.1.1. Индексировать сумму оплаты за обучение в соответствии с официально установленным уровнем инфляции, но не чаще 

одного раза в период действия договора, что оформляется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

данного договора; 

5.1.2.  Расторгнуть настоящий Договор досрочно и отчислить “Слушателя”: 

- при систематических нарушениях договорных обязательств со стороны “Заказчика” или “Слушателя”; 

- в случае отказа “Заказчиком” внесения платы за обучение; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья “Слушателя”, препятствующего дальнейшему его обучению. 

 5.2. “Заказчик” имеет право:  



5.2.1. Требовать от “Исполнителя” предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом первым и вторым; 

 5.2.2.  Требовать от “Исполнителя” соблюдения Устава и условий  настоящего договора. 

 5.2.3.   Получать полную и достоверную информацию об успеваемости, поведении  и отношении “Слушателя” к учѐбе;  

 5.2.4.   Консультироваться с педагогическими работниками Учреждения по  проблемам воспитания и обучения ребенка. 

 5.2.5.   Выбирать из перечня, предлагаемого Учреждением, виды платных  дополнительных образовательных услуг. 

 5.3. “Слушатель” имеет право пользоваться имуществом “Исполнителя”, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса,  во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5.4. «Заказчик» дает/ не дает (нужное подчеркнуть) согласие на размещение фотографии или другой личной 

информации ребенка на сайте ЧУ ДО «Языковой центр по изучению иностранных языков» www.lstudycentre.com.  

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

6.1. «Заказчик» ежемесячно оплачивает услуги по обучению “Слушателя” в установленном размере до 15 числа текущего 

месяца, согласно п. 3.2. данного договора. 

6.2.  В случае несвоевременной оплаты  за текущий месяц до 30 (31) числа текущего месяца, с 1-го числа последующего месяца с 

Заказчика будет взиматься пеня в размере 0,5 процента от неоплаченной суммы за каждый просроченный день, начиная с 16-го 

числа предшествующего месяца, т. е. с даты, утверждѐнной необходимой оплаты, согласно п.3.2. 

  

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.2.  Договор действует в течение периода обучения, обозначенного в п. 1.4. 

7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке до истечения срока действия договора в следующих случаях: 

7.3.1. ИСПОЛНИТЕЛЕМ: 

- в случае не внесения “Заказчиком” оплаты за обучение более чем за 1 месяц; 

- в случае систематического пропуска “Слушателем” занятий (более 5 раз в месяц без уважительной причины). 

- в случае нарушения “Слушателем” установленной дисциплины; 

  7.3.2. ЗАКАЗЧИКОМ: 

- по семейным обстоятельствам (переезд на новое место жительства; состояние здоровья “Слушателя”, при наличии 

медицинского заключения); 

- несоблюдение “Исполнителем” принятых обязательств . 

7.4.  Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. 

7.5. Действие договора также прекращается в случае полного выполнения “Исполнителем” принятых на себя обязательств по 

договору. 

7.6. Завершение срока действия договора не освобождает “Заказчика”  от уплаты возникшего долга в виде оплаты за обучение и за 

возникшую сумму пени за несвоевременную оплату. 

7.7. Срок действия договора с _______________ г.  по 31.05.2019 г. 

7.8. Договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр находится в личном деле “Слушателя”, другой у “Заказчика”. 

7.9. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему или в виде дополнительного соглашения, 

составляются в 2-х экземплярах и являются его неотъемлемой частью. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1.  В случае невыполнения п.3.2. с “Заказчика” взимается пеня в сумме 0,5 % от ежемесячной оплаты обучения за каждый день 

просрочки, согласно п.6.2. настоящего договора. 

8.2. В случае расторжения договора по причинам п.7.3.2 внесѐнная оплата за текущий месяц пересчитывается и возвращается 

«Заказчику» за вычетом суммы за отведенные часы текущего месяца. 

8.3.  В случае расторжения договора не по причинам п.7.3.2. внесѐнная оплата за текущий месяц не возвращается «Заказчику». 

8.4. В случае расторжения договора по причинам п.7.3.1. «Заказчик» обязан оплатить всю сумму задолженности до дня 

расторжения договора. 

8.5.  Установленная плата не взимается за время отсутствия ребѐнка в случаях пропуска занятий более двух недель по причине 

болезни при наличии медицинского документа, либо по причине лечения в санатории при наличии санаторно-курортной карты. Во 

всех других случаях перерасчет справок не производится и пропущенные занятия не отрабатываются.  

8.6.  Плата за обучение ребѐнка в ЧУ ДО «Языковой центр» вносится вперѐд за каждый месяц обучения, согласно п. 3.2.  

настоящего договора. 

8.7. В случае нарушения условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ   АДРЕСА  СТОРОН 

 

 

                   “ИСПОЛНИТЕЛЬ”       “ЗАКАЗЧИК” 

Частное учреждение дополнительного образования        Ф.И.О.____________________________________________ 

«Языковой центр по изучению иностранных языков»                       Дата рождения______________________________________ 

397160, г.Борисоглебск, ул. Сенная , 74 А .                        Адрес_____________________________________________ 

Р/с 40703810413060100117            __________________________________________________ 

БИК 042007681                            Паспорт___________________________________________ 

Кор/с 30101810600000000681              __________________________________________________ 

                              сотовый телефон____________________________________  

____________________В.М. Куриленко                                        подпись “Заказчика” ________________________________                                                    

http://www.lstudycentre.com/

