Договор на оказание платных образовательных услуг
по дополнительным образовательным программам № ЦМПг. Волгоград
« »
2017 г.
Частное учреждение дополнительного образования «ЛИНГВИН» (ЧУ ДО «ЛИНГВИН») на основании лицензии
№ 33 от 10 февраля 2017 года, выданной Министерством образования и науки Волгоградской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Полозовой Ирины Анатольевны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает Образовательные услуги по дополнительной образовательной
программе (нужное отметить):
1.1.1. «Общий иностранный язык» ☐
английский ☐ , немецкий , испанский ☐, итальянский ☐, французский ☐, китайский ☐
Уровень (освоения языка)
А1-А2☐
А2-В1 ☐
В1-В2☐
В2-С1 ☐
С1-С2☐
А1 ☐
1.1.2 «Деловой иностранный язык» ☐
английский ☐, немецкий ☐, испанский ☐, итальянский ☐, французский ☐, китайский ☐
Уровень (освоения языка)
А1-А2☐
А2-В1 ☐
В1-В2☐
В2-С1 ☐
С1-С2☐
1.2. При исполнении настоящего договора Заказчик действует:
 в своих интересах и выступает Потребителем образовательных услуг, оказываемых Исполнителем (далее Потребитель).
1.3. Форма обучения – очная. Также, часть дополнительной образовательной программы реализуется (может быть
реализована) с применением электронного обучения. Продолжительность освоения программы (объём программы) 120 часов, в том числе: 85,4 академических часа аудиторные занятия + 34,6 академических часа самостоятельная
работа обучающегося в электронном портале edu.langaga.ru)
1.4. Способ обучения (модули). Модуль - это определенное количество занятий за календарный месяц. Обучение по
первому модулю начинается с даты заключения договора и составляет 30 календарных дней) (нужное отметить):
☐
 «Индивидуальный» - день и время по усмотрению обучающегося - 48 аудиторных занятий
☐
 «Индивидуальный 1» - день по усмотрению обучающегося, время по расписанию учреждения с
10.30 -14.00 - 48 аудиторных занятий
☐
 «Интенсив 12» - по расписанию учреждения 3 раза в неделю х 4 недели или 4 модуля по 12
занятий - 48 аудиторных занятий
☐
 «Интенсив 16» - по расписанию учреждения 4 раза в неделю х 4 недели или 3 модуля по 16
аудиторных занятий- 48 аудиторных занятий
1.5. Дополнительные образовательные услуги предоставляются Исполнителем на базе ЧУ ДО «ЛИНГВИН», в
расположенного по адресу: 400131, г. Волгоград, ул. им. В.И. Ленина, 9.
1.6. Продолжительность аудиторного занятия – 1 час 20 минут. Общее количество аудиторных занятий – 48.
1.7. Вид образования «Дополнительное образование»; подвид «Дополнительное образование детей и взрослых»;
направленность образовательной программы «Культурологическая».
1.8. Расписание на проведение занятий по образовательной программы согласуется с Заказчиком.
1.9. После прохождения сотрудником Заказчика полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдается
документ об образовании установленного образца (Свидетельство).
1.10. Заказчик должен обеспечить участие сотрудника во всех назначенных по расписанию занятиях.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Заказчику услуги своевременно и в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и
расписанием занятий Исполнителя.
2.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.1.5. Знакомить Потребителя и его представителей с внутренним распорядком, условиями проведения занятий.
2.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.7. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, и в других
случаях пропуска занятий по уважительной причине (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора).
2.1.8. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить
выдачу документа об образовании установленного образца (Свидетельство).
2.1.9. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия.
2.1.10. По требованию Заказчика предоставлять общую информацию о методиках, применяемых Исполнителем на
занятиях.

2.1.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом I настоящего договора, в следствие его индивидуальных особенностей,
делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации сотрудников Заказчика.
2.2.2. Изменять график предоставления дополнительных образовательных услуг в случае производственной
необходимости (в случае болезни преподавателя) или занятий в праздничные дни.
2.2.3. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему
договору.
2.2.4. Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.2.5. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств учреждения, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
2.2.6. Требовать от Потребителя следующих условий участия в занятиях по расписанию: неупотребление
алкогольных напитков, исключение общения на русском языке во время проведения занятия, с момента, когда
преподаватель рекомендует перейти на иностранный язык; во время занятий не использовать сотовые
телефоны; соблюдение распорядка проведения занятий. Исполнитель вправе отстранить Заказчика от участия
в занятиях в случае несоблюдения им вышеуказанных условий.
2.2.7. Не допускать к участию в занятиях Потребителя в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг
Исполнителя по настоящему договору.
2.2.8. В случае просрочки Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим договором
на срок более 7 (семи) календарных дней, расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор и/или
отказаться от его исполнения, письменно уведомив об этом Заказчика за 5 (пять) календарных дней до даты
расторжения и/или отказа.
2.2.9. В случае если Потребитель пропускает занятие без уважительной на то причины и без предоставления
подтверждающих документов, занятие считается проведенным. К уважительным причинам и
подтверждающим документам относятся: командировка (при предоставлении: 1) командировочного
удостоверения с отметками убытия и прибытия; 2) авиа или ж/д билетов в место командировки и обратно),
болезнь (при предоставлении справки для детей, больничного листа для взрослых), производственная
необходимость, подтверждающаяся официальным письмом работодателя, отпуск с предоставлением копий
соответствующей документации, соревнования, с предоставлением копий соответствующей документации. В
этом случае занятие проведенным не считается и переносится на более поздний срок. Условия и порядок
предоставления компенсации занятий, пропущенных по уважительной причине, регламентирован правилами
приёма обучающихся и порядком обучения в Учреждении.
2.2.10. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих услуги. Занятия не закреплены за
конкретными преподавателями, поэтому Исполнитель имеет право, в случае необходимости, менять
преподавателя для проведения занятия по расписанию.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором.
2.3.2. Обеспечить посещение занятий Потребителем согласно учебному расписанию.
2.3.3. Обеспечить выполнение Потребителем заданий для подготовки к занятиям, предусмотренным
образовательной программой.
2.3.4. При поступлении Потребителя и в процессе его обучения своевременно представлять и получать все
необходимые документы.
2.3.5. Сроком осуществления одного модуля считается 30 календарных дней. Потребитель обязуется посетить за
один модуль не менее 8 разовых занятий.
2.3.6. Обеспечить соблюдение Потребителем требований учредительных документов Исполнителя, правила
внутреннего распорядка, правила приема и порядок обучения и иные локальные нормативные акты, учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе проявление уважения к сотрудникам
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.7. Обеспечить возмещение причиненного ущерба, в случае повреждения Потребителем помещений,
предоставленных Исполнителем для проведения занятий, и находящегося в них имущества и технических
средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Потребителя, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

Пользоваться образовательными и иными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
образовательную программу, на основании отдельного договора.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения слушателя составляет по дополнительной
образовательной программе:
- «Общий иностранный язык» ______ руб. (___________________________ рублей),
- «Деловой иностранный язык» _________ руб. _______________________ сумма прописью,
НДС не облагается в связи с использованием Исполнителем упрощенной системы налогообложения (Глава 26.2
Налогового кодекса РФ). Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
Полная стоимость рассчитывается исходя из следующего (нужное отметить):
«Общий иностранный язык» ☐
английский ☐, немецкий испанский ☐, итальянский ☐, французский ☐, китайский ☐
Уровни (освоения языка)
А1-А2
А2-В1 ☐
В1-В2 ☐
В2-С1 ☐
С1-С2 ☐
А1☐
2.4.4.

С учетом способа обучения:
Способ обучения

Стоимость
1 занятия

Стоимость
1 модуля

«Индивидуальный»

руб.

руб.

☐

«Индивидуальный 1»

руб.

руб.

☐

«Интенсив 12»
«Интенсив 16»

руб.
руб.

руб.
руб.

☐

руб.
руб.

Стоимость
курса

Ски
дка,
%

Стоимость
1 модуля со
скидкой

Стоимост
ь курса со
скидкой

Стоим. 1
модуля со
скидкой

Стоимость
курса со
скидкой

☐

3.2.Оплата производится Заказчиком в российских рублях путем передачи наличных денежных средств в кассу
Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Основания изменения и расторжения договора.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
5.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
5.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности
достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
6. Срок действия договора
6.1. Срок действия договора ___________2017 по ________2017г. После проведения занятий в полном объёме,
указанном в п. 1.2. условия настоящего договора считаются выполненными Исполнителем, а услуга оказана
своевременно и в полном объеме.
7. Заключительные положения.
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему
договору составляют его неотъемлемую часть.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
7.3. Заказчик ознакомлен с Уставом Учреждения, Лицензией на осуществление образовательной деятельности,
Положением об оказании платных образовательных услуг, Правилами приема и порядком обучения в ЧУ ДО
«ЛИНГВИН», Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Образовательной программой. Извещен о
возможности получения указанной информации на официальном сайте www.lingwin.ru.
« »________ 2017г. _______________________/__________________
(Подпись Заказчика)

(Расшифровка)

7.4.Сведения, указанные в договоре соответствуют информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
7.5. Я, нижеподписавшийся Заказчик, даю согласие Исполнителю на обработку и использование данных,
содержащихся в настоящем договоре, (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение, извлечение, использование, распространение, предоставление, доступ, передачу,
обезличивание, блокирование и уничтожение) любыми способами, предусмотренными ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», в целях заключения и исполнения настоящего договора. В том числе, даю согласие на
обработку и использование указанного в личной карте клиента номера мобильного телефона и адреса электронной
почты с целью оповещения/информирования об услугах, продуктах и мероприятиях Заказчика, а также о начале
нового модуля и поздравления с официальными праздниками. Исполнитель будет использовать следующие способы
обработки персональных данных: автоматизированная, неавтоматизированная, смешанная.
Данное согласие дано на срок действия настоящего Договора, а также на срок три года с даты прекращения его
действия. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Исполнителя по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку представителю Исполнителя.
8. Реквизиты и подписи сторон.
Заказчик:
Батракова
Адрес по прописке:
Паспорт серия _____№ _________
выдан
Контактный телефон: 7
Подпись:____________

Исполнитель:
Частное учреждение дополнительного образования
«ЛИНГВИН»
Юр. адрес: 400131 г. Волгоград, ул. им. Ленина, д.9.
ИНН 3444409922 КПП 344401001
Р/сч 40703810526010000042 в ОО «Волгоградский» ОАО
"Альфа банк" филиала «Ростовский» в г. Волгограде,
БИК 046015207, к/сч 30101810500000000207.
тел. (8442) 98 01 77, 98 06 11
info@lingwin.ru, www.langaga.ru
Директор ЧУ ДО “ЛИНГВИН”
____________________ Полозова И.А.

