
«Языковой центр по изучению иностранных языков» 

                                       Договор по оказанию платных образовательных услуг 

 

 

 
г. Борисоглебск                                                                                                             “____”_______20___ г. 

 

Частное учреждение дополнительного образования «Языковой центр по изучению иностранных языков», лицензия  

Серия 36Л01 № 0000922 рег.№ 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 

_____________________ языка_______________________________________________________________________ 

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

(__________________________________________________________)   включая стоимость канцтоваров и бахил. 

1.3.   Стоимость обучения устанавливается в размере __________ (______________________________________) 

рублей в месяц.  

1.4. Период обучения с ____________ г. по ________________ г.  

  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ   ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Вести образовательную деятельность в соответствии с утвержденной программой. 

2.2. Обеспечить «Слушателю» нормальные условия обучения. 

2.3. Составить расписание уроков для «Слушателя». 

2.4. Привлекать к ведению занятий квалифицированных преподавателей. 

2.5. Использовать в учебном процессе современные методики, учебную литературу, технические средства обучения. 

2.6. Выдать «Слушателю», прошедшему обучение по соответствующей программе, документ (сертификат или 

свидетельство) об образовании с полученными результатами. 

2.7. 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  

2.8. Исполнитель имеет право 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.  

2.9. 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. 6.1. данного договора. 

 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ   ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Обеспечивать регулярную посещаемость «Слушателем» занятий, согласно расписанию. 

3.2. Обеспечивать «Слушателю» возможность качественной подготовки домашнего задания.  

3.3. Оплачивать обучение «Слушателя» в размере _______ рублей путѐм ежемесячной оплаты за текущий 

месяц до 15 числа текущего месяца.  

3.4. «Заказчик» имеет право требовать от «Исполнителя» чѐткого исполнения принятых на себя обязательств. 

3.5. «Заказчик» несет полную ответственность за соблюдением «Слушателем» правил поведения учащихся 

установленных в ЧУ ДО «Языковом центре». 

3.6. «Заказчик» обязуется обеспечить сопровождение «Слушателя» по маршруту: дом – ЧУ ДО «Языковой центр» до 

занятий и обратно ЧУ ДО «Языковой центр» - дом после занятий, согласно установленного расписания для 

«Слушателя». 

3.7. «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.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ  СЛУШАТЕЛЯ 

4.1. «Слушатель» обязан добросовестно относиться к обучению в «Языковом центре». 

4.2. «Слушатель» обязан выполнять законные требования преподавателей и администрации «Языкового центра». 

4.3. «Слушатель» обязан соблюдать установленную дисциплину. 

4.4. «Слушатель» обязан изучить и строго соблюдать установленные правила поведения учащихся в ЧУ ДО 

«Языковом центре». 

http://www.lstudycentre.com/


5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

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

5.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке до истечения срока действия договора в следующих 

случаях: 

5.3.1. ИСПОЛНИТЕЛЕМ: 

- в случае не внесения «Заказчиком» оплаты за обучение более чем за 1 месяц без уважительной на то причины 

-    в случае грубого нарушения «Слушателем» установленной дисциплины и правил поведения учащихся,   

      установленных  в ЧУ ДО «Языковой центр» 

- в случае систематического пропуска «Слушателем» занятий (более 4 раз в месяц без уважительной причины) 

- в случае систематического невыполнения «Слушателем» домашнего задания (более 4 раз в месяц) 

5.3.2. ЗАКАЗЧИКОМ: 

- по семейным обстоятельствам (переезд на новое место жительства) либо по состоянию здоровья «Слушателя»   

      при предъявлении соответствующего медицинского документа. 

- несоблюдение «Исполнителем» принятых обязательств. 

5.4. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. 

5.5. Действие договора также прекращается в случае полного выполнения «Исполнителем» принятых на себя 

обязательств по договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. 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 % от неоплаченной суммы за каждый 

просроченный день, начиная с 16-го числа предшествующего месяца, т. е. с даты, утверждѐнной необходимой оплаты, 

согласно п.3.3.  

6.2. В случаях пропуска «Слушателем» занятий более двух недель по причине болезни при наличии медицинского 

документа, либо по причине лечения в санатории при наличии санаторно-курортной карты, плата вносится за весь 

месяц,  пропущенные занятия отрабатываются у своего преподавателя. Во всех других случаях перерасчет справок не 

производится и пропущенные занятия не отрабатываются.  

6.3. В случае расторжения договора по причинам п.5.3.2 внесѐнная оплата за текущий месяц  обучения  возвращается 

«Заказчику». 

6.4.  В случае расторжения договора не по причинам п.5.3.2. внесѐнная оплата за текущий месяц обучения  не 

возвращается «Заказчику». 

6.5. В случае расторжения договора по причинам п.5.3.1. «Заказчик» обязан оплатить всю сумму задолженности, 

возникшую до дня расторжения договора. 

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

обучение и за возникшую сумму пени за несвоевременную оплату. 

6.7. В случае возникновения долга у «Заказчика» перед «Исполнителем» по оплате за обучение, за текущий учебный 

год включая все возникшие пени по причине несвоевременной уплаты за обучение, «Слушатель» не будет допущен до 

аттестационных экзаменов и тестов и ему не будет выдан сертификат об окончании данного пройденного курса до 

момента полного погашения возникшего долга. 

6.8. В случае отказа «Заказчика» пройти «Слушателем» полную программу обучения текущего учебного года    

(160 ч.) , «Слушатель» не будет аттестован и допущен до следующего уровня обучения , ему не будет выдан 

сертификат об окончании текущего уровня обучения . 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ   АДРЕСА  СТОРОН 
 

  

“ИСПОЛНИТЕЛЬ” 

Частное  учреждение дополнительного образования 

«Языковой центр по изучению иностранных языков» 

397160, г.Борисоглебск , Сенная , 74А.  

Р/с 40703810413060100117  

БИК 042007681 

Кор/с 30101810600000000681   

 

____________________В.М. Куриленко 

“ЗАКАЗЧИК” 

 Ф.И.О._____________________________________________ 

Дата рождения______________________________________ 

Адрес______________________________________________       

___________________________________________________ 

Паспорт___________________________________________ 

____________________________________________________ 

сотовый телефон____________________________________ 

подпись “Заказчика” ________________________________ 

       

   

  


