
ДОГОВОР N __ 
о предоставлении платных образовательных услуг 

г. Барнаул                                                                                                                        "___" _____________ 20__ г. 

 
       Общество с ограниченной ответственностью «Центр обучения иностранным языкам», осуществляющее деятельность по 

дополнительному образованию на основании  лицензии 22ЛО1 0002147 № 266 от 30.05.2016 г., выданной Главным управлением 

образования  и молодежной политики Алтайского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Денисенко 

Ларисы Ивановны, действующей на основании Устава 
и,____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя    несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________ 
                                                             (фамилия, имя, отчество   лица, зачисляемого на обучение) 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   платные услуги по обучению _____________________ языку  в соответствии с 

академической программой уровня______________________, организовать учебный процесс и создать Заказчику необходимые 

условия для успешного овладения материалом курса, а именно: скомплектовать учебную группу, подобрать квалифицированного 

преподавателя. Общая продолжительность курса составляет 210 (140)  академических часов. Курс делится на периоды, 

составляющие 24 академических часа каждый. В периоде 8 занятий продолжительностью 3 (2) академических часа по 40 минут. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

    1.2. Срок освоения образовательной программы  составляет 210 академических часов. 

    Срок    обучения   начинается с момента выхода Обучающегося в группу и продолжается по 31 мая 202__г.   

    1.3. После освоения образовательной программы  и  успешного прохождения       итоговой       аттестации         Обучающемуся  

выдается сертификат об окончании курса соответствующего уровня. 

 

II. Права сторон 

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. Применять к Обучающемуся меры  дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3. Исполнитель имеет право  сократить продолжительность занятий до 2-х академических часов (60 минут) в случае, 

если в группе осталось менее 6 человек. 

2.1.4. Исполнитель имеет право расформировать учебную группу по другим группам того же уровня в случае, если в группе 

осталось 4 человека, либо, сформировать мини группу из оставшихся учащихся по дополнительному договору и оплате мини 

группы.  

2.2. Обучающийся  вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

            3.1.1. Зачислить Обучающегося в группу соответствующего уровня на основании результатов входного тестирования, либо 

на основании завершения им полной программы обучения предыдущего уровня. 

          3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий 

Исполнителя. 

          3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

          3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.  В случае болезни или 

отъезда в командировку перерасчет за обучение производится за 2 (два) и более ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО пропущенных занятий при 

условии предоставления медицинской справки или командировочного удостоверения. В случае ухода на экзаменационную сессию 

перерасчет не осуществляется. 

       3.1.5. Погодные условия, в том числе: морозы, считаются форс-мажорными обстоятельствами, и перерасчет за пропущенные 

занятия не производится. 

        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. 

        3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

        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. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

 



IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг рассчитывается от количества академических часов программы 

обучения. Стоимость одного часа обучения составляет ___________________________________. 

 4.2. Оплата за обучение  производится в размере 100% предоплаты за каждый период обучения, указанный в разделе 1  

Договора,  не менее чем за 3 дня до его начала, в наличном или безналичном виде по соглашению сторон. Оплата за один период 

обучения составляет _____________ рублей. (с учетом скидки, предусмотренной в Приложении к договору).   

          4.3. Исполнитель имеет право изменить размер оплаты по настоящему договору в одностороннем порядке в случае изменения 

арендной платы за помещение, либо в связи с инфляцией с предупреждением Заказчика за 10-ти дней. 

 

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:  

 установления нарушения порядка приема в ООО «Центр обучения иностранным языкам», повлекшего по вине                                      

Обучающегося его незаконное зачисление;                                          

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг без уважительных причин более чем за 1 период; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

              5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося на 

основании письменного или устного заявления; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Сторон 

            6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. Исполнитель не отвечает за неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору, если это связано  с неисполнением Заказчиком его обязательств, предусмотренных настоящим Договором.  

 6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при  исполнении настоящего Договора, будут  решаться путем 

переговоров между сторонами в порядке, предусмотренном Положением  о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров стороны передают 

их на рассмотрение в суд общей юрисдикции (по подсудности). 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

           8.1. Настоящий Договор составлен в 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. 

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

          9.1. Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр обучения иностранным языкам» 

Юридический адрес:656099, г.Барнаул, ул.Димитрова,66 

Почтовый адрес: 656015, г.Барнаул, ул. Деповская, 7, офис 406Б 

ИНН/КПП 2225041835/222501001, р/с 40702810802140144701 в Алтайском банке Сбербанка РФ г.Барнаул,                           

к/с 30101810200000000604, БИК 040173604, тел. (3852)24-39-74, факс (3852)24-37-79 

 

 

_______________________________________ 
                      м.п. 

 

 

 

9.2. Заказчик: 

       ФИО _______________________________________________ 

       Паспорт серия: ______________ № ______________________ 

       Выдан ______________________________________________ 

       Дата выдачи _________________________________________ 

       Адрес: ______________________________________________ 

       Тел _________________________________________________ 

       Подпись ____________________________________________________ 

 
   

 


