договор N

о гірqостаЕUіении гUіа"ых образовательных успуг

по индивидуальному плану обучсмя
20г.

г. БарнауJт

Общество с ограниченгіой отвстсгвенностью «Цегг[р обучения иностраIіным языкам», ОсущеелЕLляюшее деятельгюсть по
допоI"іпеtіьному образованию на основании лицензии 22ЛО10002147 № 266 от 30.05.2016 г., вьIданной Главным управлением
образования и моjюдежной поjтитики АtпайсI{ого края, именуемое в дальнейшем ttИспоj]нитетіь», в лиuе директора денисенко
Л ар исьі
И вановнь],
де йывующей
на
основаіі и и
Устава

и'
(фамитIия, имя, отчество законного представитеjlя

несовершенIюлетнего jlица, зачистIяемого на обучение)

им енуем ы й( ая )

действующий

в

даjіьнейшем

"Заказч ик".

в

иIпересах

несовершен нол е"его

(фамилия, имя, отчество лица, зачисг]яемого на обучение)
именуемого в далI.нейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключиj]н настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
языI{у в соответсгвии с
платные услу" по обучению
по инднвшуаLііьному плану, организовать учебный процесс и создать
Заказчику необхади-мые усло-вия для успешного овладения материаjюм курса. Общая продоjтжmельность Itypca составjіяст 210
минут,
Dав(а) в неделю.
академических часов. Продог[жпельность за]іятия

1.1. Исполнитель обязустся
а]tадемической [трограммой уровш

предоставить

Срок
обучения
начинается с момеIm проведения первого занятия с
индивидуалъной программы обучения.
|.3. ПОСJIе освоения Образоватеj]ьной программы и успешного прохо2ісдения
выдается сертификат об оюнчании курса соответствующего уровня.

Обучающі"ся и продолжается до оюнчания
иггоговой

аттестации

Обучаюшемуся

1I. Праm сторон
2. I . Исполніпель впраLве:

2.|.I. Самостоятельно осуществлять образовательньIй процесс, устанавливать системьі оценок, формы. порядок и

периодич ность проведения промежуточной аттестащии Обучающеюся.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2. I . Получать информацию от Исполнителя по вопросам орmнизации и обеспечения наді1ежащего гіредоставі1ения услуг`

предусмотренньгх разделом [ настоящего доювора.
2.2.2. Обращаться к Исполнитепю по вопросам. ісасаюіцимся образователыIого процесса.
2.2.3. Поjlьзоваться в порядке, установі]еіIном локальньіми нормативньіми актами, имуществом Испотінителя, необходимьім
шія освое"я образовательной гтроіі)аммьі.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локатіьньіми нормативными а1сгами, учас"е в социально-куIштурньIх.
оздоровитегіьньіх и иных мероприя"ях, организованнш Исполнителем.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний. умений, навьIюв и Itомпетенций, а таше о
критериях этой оценки.

][I. Обязаннос'ги сторон
3.1. Ислолнитеj]ь обязан:

3. I . I . Начать занятия с Обучаюшимся соответствующего уровня на основании резуj]ьтатов входного тестирования, j"бо на

основании завершения им полной программы обучения предЕщущего уровня.
З.|.2. Органіновать и обеспечить надjіежащее предоставление образовательных услуг. предусмотреннь1х разделом I

настоящего договора. Образователы1ые услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и индивидуальным

г"аном занятий Исполнитепя.
3. I .3. ОбеспечIггь Обучающемуся предусмотренные выбраніюй образователыюй программой условия ее освоения.
З. l .4. ПО[uітL[е усJ[ош` Еі том qиеле: морозц сqіггuоm форс-можоргш.н обqог"ъсгвамн` н пср€рачст " ггtюпушснтіые
заLнятия не пDоизвопится.

3.1.5 Принимать от Обучающегося и (итIи) Заказчика плату за образовательные усJіуги.
З.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение чеjювечесюго достоинства, защиту от всех форм физического и психического

насилия. Оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
З.2. ЗаLказчик обязан своевременно вносигь плату за предостаLвjlяемые Обучающемуся образовательньіе услуги, указаmые в

разделе l наСтоящего договора, в размере и порядке, опредеітенньIх насгояші" договором.
З.3. Обучающийся обязан:

3.3.1. Вьіполнять задания для подготовки It заня"ям, предусмотренньIм индивидуаjтьньім учебньім планом.
3.З.2. Извещать Испоітніпеля о причинах отсутствия на заня"ях.

3.3.3. Соб"шать требоваі]ия учреди"ьных докумеіггов` правила внутреннего распорядка и иные jтокальные ноі]мапимыс
апы ИсполнргтелLя.

[V. Стонмос'гь услуг, сроки и порядок их огматы
4. I . Поj]ная стоимость плап'ньіх образоватеjіьных услуг рассчитьівается от котIичества академических часов ицдивидуаjіьной

програ"ы обуче"я. Стоимос'гь одного часа обучення соста1шет
4.2. Оплата за обучение производится в размере 100% предоплаты за каждое зашггие, либо за 8 занятий, не мснее чем за 3

дня до их начала, в наjтичном или безналичном виде по соглашению сторон.
4.З. Испоtlнитель I"еет право изменIггь размер оплаты по настоящему договору в одностороннем порядке в случае изменения
аіендной платьі за помещение, либо в связи с инфтIяцией с предупреждением Заказчика за 10-" дней.

V. Основания іізмененнf] н расторжения договора
5.1. Условия, на которых заю1ючен настоящий договор, моIуг бьггь изменены по соглашению Сторон ит1и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор може'г бьггь расггор"уг по соглашению Сторон.
5.З. Настоящий договор может бьггь
гнут по инициативе Исполниггеjlя в одностороннем порядке в сJтучаях:

устаношения нарушения порядка приема в ООО «Центр обучения инос.Iранным языкаLм»` повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисjіение;
- просрочки оплаты аоимос" пj]атных образовательных усj]уг без уважитеtіьных причин более чем за I период;
-невозможнос" надлежащего испоj]нения обязательства гіо оказаі]ию пtlатньіх образоватеjlьньIх услуг всj]едствие
действий (бездейелвия) Обучающегося ;
- в иньгх случаях. предусмотренных законодатеітЕ,ством Российской Федерации.
5.4. Настоящий догоЕюр расторmстСя доСРочно:

-по инициативе Обучающегося иj]и родmеtlей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося на
основании письменного иIти устного заявj]ения:
-по обстоятельелвам. не зависяшим от воj]и Обучающегося или родитеj]ей (законных представитеjlей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя` в том числе в сj]учае ликвидаііии Исполнителя.

VI. Ответственность Сторон
6` l. За неисполнение иj" ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несуг ответственность`

предусмотренную законодательсгвом Российской Федерации и договором.
6.2. Исполнитеj]ь не отвечает за неисполнение или за ненадjlежащее испоjінение свож обязатеj]ьств по настоящему
договору, есj]и это сызано с неисполнением Заказчиком его обязательств, предусмотреннш настоящим договором.
6.3. Сггорьі и разногласия, которьіе мог}т возникн}ть при исполнении нааоящего договора, буд)т решаться і]ге.м
ПереговорОв между сторонами в порядI(е, предусмотренном Потюжением о комиссии по урегулировашиЮ СПоров междУ
участниI{ами образовательных отношений. В случае невозможнос" урегуj"рования споров путем переговоров стороны передают
их на рассмотрение в суд общей юрисдикции (по подсуднос").
v[[. Срок действня догоЕюра
7.1. Настоящий договор вступаел в сиj]у со дня его закjlючения Сторонами и действует до поjтного исполнения Сторонами
обязатеjіьств.

VI [|. Заіслючитеjтьные г]ojіожения

8. I . Настоящіій договор составпен в двух эI{земплярах, по одному для казкдой из Сторон. Все экземптIяры имеют одинаковую
юридическую сиjlу. Изменеііия и дополнения настоящего договора могуг проіпводиться тоjіько в письменной форме и

подписываться уполномоченными представіггешми Сторон.
8.2. Изменения договора оформjіяются допотінитеі]ьными соглашениями к договору.
LХ. Адреса и реквmиты сторон
9. 1 . Испопнmель:

Общество с ограниченtіой ответственностью «Центр обучения иностраниь]м язь]кам»
Юридический адрес:656099, г.Барнаул, утI.димитрова,66
Почтовый адрес: 656015, г.Барнаул, ул. деповская, 7, офис 406Б
ИНН/КПП 2225041835/22250l001, р/с 40702810802140144701 в Алтайском банке Сбербанка РФ г.Барнаул,
к/с 30101810200000000604, БИК О40173604, тел. (3 852)24-39-74, факс (3852)24-3 7-79

9.2. Заказчик:

Фио
Паспорт серш:

выдан
ата выдачи

Подпись

