
Договор на оказание платных образовательных услуг  
по дополнительным образовательным программам № _____________ 

                          
г. Волгоград                                                                          « ___ » _______   20___ 
 

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 (для младших школьников)» ☐ 
1.1.2. «Общий иностранный язык (для средних и старших школьников)» ☐ 
1.1.3. «Общий иностранный язык (для взрослых)» ☐ 

1.2.При исполнении настоящего договора Заказчик действует:  
☐ в интересах несовершеннолетнего обучающегося   _________________________________________________________ 

(ФИО полностью, год рождения) 
именуемого далее – Потребитель;  

1.3. Форма обучения – очная. Часть дополнительной образовательной программы реализуется (может быть реализована) с применением 

электронного обучения на портале edu.langaga.ru. 
1.4. Способ обучения (модули). Количество занятий в модуле рассчитывается согласно принятым программам. 
1.5.  Режим обучения: 

«СТАНДАРТ ТИНС» (в группах до 8 человек) - по расписанию учреждения 2 раза в неделю х 36  недель=9 модулей по 8 

аудиторных занятий = 72 аудиторных занятия. Продолжительность освоения программы (объём программы) -  180 

часов,  в том числе:  128 академических часа аудиторных занятий  + 52 академических часа самостоятельной работы 

обучающегося на электронном портале edu.langaga.ru.  

☐ 

«СТАНДАРТ КИДС» (в группах до 8 человек)- по расписанию учреждения 2 раза в неделю х 36  недель=9 модулей по 8 

аудиторных занятий = 72 аудиторных занятия. Продолжительность освоения программы (объём программы) -  130 

часов,  в том числе:  94 академических часа аудиторных занятий  + 36 академических часа самостоятельной работы 

обучающегося.  

☐ 

«СТАНДАРТ ГРУППА»  - по расписанию учреждения в группах 2 раза в неделю х 24 недели  или  6 модулей по 8 

занятий - 48 аудиторных занятий  -  48 аудиторных занятий.  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) 

☐ 

«СТАНДАРТ ГРУППА ЛОНГ»  -  по расписанию учреждения в группах 2 раза в неделю х 36 недель  или  9 модулей по 

8 занятий - 72 аудиторных занятия  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) 

☐ 

   «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. ВЗРОСЛЫЕ»  - день и время по усмотрению обучающегося -  48 аудиторных занятий  

Продолжи      
    тельность 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). 

Модуль- 8 аудиторных занятий. 

☐ 

«ИНТЕНСИВ 12»  -  по расписанию учреждения 3 раза в неделю х 4 недели  или  4 модуля по 12 занятий - 48 аудиторных 

занятий  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). Модуль- 12 аудиторных занятий. 

☐ 

«ИНТЕНСИВ 16»  - по расписанию  учреждения 4 раза в неделю  х 4 недели  или 3 модуля по 16 аудиторных занятий- 48 

аудиторных занятий 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) .Модуль- 16 аудиторных занятий. 

☐ 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ. ДЕТИ»  - день и время по усмотрению обучающегося = 72 аудиторных занятия . 

Продолжительность освоения программы (объём программы) -  180 часов,  в том числе:  128 академических часа 

аудиторных занятий  + 52 академических часа самостоятельной работы обучающегося на электронном портале 

edu.langaga.ru. Модуль- 8 аудиторных занятий. 

☐ 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ДЕТИ (ЕГЭ/ОГЭ) - день и время на усмотрение обучающегося = 72 аудиторных занятия . 

Продолжительность освоения программы (объём программы) -  180 часов,  в том числе:  128 академических часа 

аудиторных занятий  + 52 академических часа самостоятельной работы обучающегося на электронном портале 

edu.langaga.ru. Модуль- 8 аудиторных занятий. 

☐ 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ВЗРОСЛЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНО »  - день и время по усмотрению обучающегося -  48 

аудиторных занятий  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). Модуль- 8 аудиторных занятий. 

☐ 

Заказчик/Потребитель вправе присоединиться к действующей учебной группе начиная с любого занятия. Оплата в данном случае 

производится за количество учебных занятий,  запланированных до окончания текущего модуля.  
1.6. Дополнительные образовательные услуги предоставляются Исполнителем на базе ЧУ ДО «ЛИНГВИН», расположенного по адресу: 

400131, г. Волгоград, ул. им. В.И. Ленина, 9. 
1.7.  Продолжительность аудиторного занятия – 1 час 20 минут   ☐ 

                                                    60 минут    ☐ 
1.8. Вид образования «Дополнительное образование»; подвид «Дополнительное образование детей и взрослых»; направленность 

образовательной программы «Культурологическая». 



1.9. Расписание на проведение занятий по образовательной программе согласуется с Заказчиком. 
1.10. После прохождения Потребителем/Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации  выдается документ об 

образовании установленного образца (Сертификат).  
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 Заказчику/ 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. Ознакомить Заказчика /Потребителя с внутренним распорядком, условиями проведения занятий.  
2.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.  
2.1.7. Сохранить место за Заказчиком/Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска законных представителей, и в 

других случаях пропуска занятий по уважительной причине (в случае оплаты услуг предусмотренных разделом 1 настоящего договора) 

в течение одного модуля. 
2.1.8. После прохождения Заказчиком/Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу 

документа об образовании установленного образца (Сертификат). 
2.1.9. Проявлять уважение к личности Заказчика/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 возможной нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 

I настоящего договора, вследствие  индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 
2.1.12.    Вести учет посещений Заказчиком/ Потребителем занятий в течение всего срока проведения обучения по образовательной   

программе. 
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность            

промежуточной аттестации Заказчика/Потребителя 
2.2.2. Изменять график предоставления дополнительных образовательных услуг в случае производственной необходимости (в случае 

болезни преподавателя) и 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.  
2.2.6. Требовать от Заказчика/Потребителя соблюдения следующих условий участия в занятиях по расписанию: исключить общение на 

русском языке во время проведения занятия, с момента, когда преподаватель рекомендует перейти на иностранный язык; во время занятий 

не использовать сотовые телефоны; соблюдать  распорядок проведения занятий. Исполнитель вправе отстранить Заказчика/Потребителя 

от участия в занятиях в случае несоблюдения им вышеуказанных условий. 
2.2.7. Не допускать к участию в занятиях  Заказчика/Потребителя  в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя по 

настоящему договору. 
2.2.8. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя, установленных в соответствии с графиком платежей 

(Приложение №1 настоящего договора) на срок более 7 (семи) календарных дней, приостановить действие настоящего договора до 

внесения платежа Заказчиком. 
2.2.9. В случае если  Заказчик/Потребитель пропускает занятие без уважительной на то причины и без предоставления подтверждающих 

документов, занятие считается проведенным.  Условия и порядок предоставления компенсации занятий, пропущенных по уважительной 

причине, регламентирован п. 6.2 настоящего договора и 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. 
2.2.11. Отменить или перенести на другую дату или время занятие (-я), уведомив Заказчика об отмене/переносе и возобновлении занятий 

по телефону или отправкой SMS-сообщения на номер, указанный в договоре (Отмененные по инициативе Исполнителя занятия не 

оплачиваются). 
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. Действуя в интересах несовершеннолетнего потребителя: 
- Гарантирует, что несовершеннолетний Потребитель будет сопровождаться к месту проведения занятий и обратно его законным 

представителем и нести  ответственность за последствия неисполнения данного условия.  
- Обеспечивать посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
- Обеспечивать выполнение Потребителем заданий, предусмотренных образовательной программой, для подготовки к занятиям.  
- По просьбе Исполнителя приходить для беседы с педагогом при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
2.3.3. Своевременно представлять и получать все необходимые документы, предусмотренные нормативными актами Исполнителя. 
2.3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства Потребителя /Заказчика. 
2.3.5. Соблюдать  или обеспечить соблюдение Потребителем требований учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка, правил приема и порядок обучения  и иных локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в том числе проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
2.3.6. Возмещать причиненный ущерб, в случае повреждения лично или Потребителем помещений, предоставленных Исполнителем для 

проведения занятий, и находящегося в них имущества и технических средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.3.7. Обеспечить себя  или Потребителя канцелярскими принадлежностями, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 
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, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки, применяемой к Заказчику или Потребителю.  
2.4.4. 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 по дополнительной образовательной программе 

составляет и рассчитывается исходя из следующего (нужное отметить): 
С учетом способа обучения: 

Вид обучения Наименование Стоимо

сть 1 

занятия

, руб. 

Стоимос

ть 1 

модуля, 

руб. 

Стоимос

ть курса, 

руб. 

 Скидк

а, 
руб. 

Стоимость 

1 занятия 

со скидкой, 

руб. 

Стоимость 

1 модуля со 

скидкой, 

руб. 

Стоимост

ь курса со 

скидкой, 

руб. 
Идивидуальны

й 
«Дети» 1200 9600 86400 ☐     

«Взрослые» 1490 11920 71520 ☐     

«Деловой. Взрослые» 1780 14240 85440 ☐     

Группа «Стандарт кидс»  460 3680 33120  ☐     

«Стандарт тинс»  495  3960 35640 ☐     
«Стандарт группа»  570 4560 27360  ☐     

«Стандарт группа 

лонг»  
410  3280   29520  ☐     

«Деловой. Дети» 550 4400 39600 ☐     

Интенсивный «Интенсив 12» 1200 14400 57600 ☐     

«Интенсив 16» 1080 17280 51840 ☐     

Общая стоимость обучения с учетом скидки составляет 33300 (Тридцать три тысячи триста) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи 

с использованием Исполнителем упрощенной системы налогообложения (Глава 26.2 Налогового кодекса РФ).  
Скидка предоставляется на основании п.  5  «Положения об акциях» от 27.08.2018 года. 
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 
3.2. Оплата Заказчиком производится  ежемесячно в порядке предоплаты в размере 100% стоимости обучения за каждый модуль в 

соответствии с графиком платежей (см. Приложение №1). 
3.3.Оплата производится Заказчиком в российских рублях путем передачи наличных денежных средств  в кассу Исполнителя. 
3.4. При присоединении Заказчика/Потребителя к действующей учебной группе первая оплата начисляется по количеству учебных 

занятий, оставшихся до окончания текущего расчетного модуля. В случае присоединения Заказчика/Потребителя к действующей учебной 

группе в конце расчетного модуля, оплата начисляется по количеству учебных занятий до окончания следующего расчетного модуля, 

включая текущий. 
3.5. Стоимость информационно-методических материалов не включена в стоимость образовательных услуг. 
3.6. Стороны допускают, что полная либо частичная оплата образовательных услуг за обучение Потребителя может производиться 

третьим лицом. Оплата производится в порядке, установленном договором. Нарушение условий оплаты третьим лицом признается 

ненадлежащим исполнением Заказчиком обязательств по договору. 
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 на образовательную программу; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение срока, установленного в п.2.2.8 Договора; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Заказчика /Потребителя; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору с полным расчетом по оказанным услугам. 
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полной оплаты Исполнителю фактически оказанных 

услуг. 
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. 
После проведения занятий в полном объёме трудоемкости дисциплины, указанном в п. 1.2. условия настоящего договора считаются 

выполненными Исполнителем, а услуга оказанной своевременно и в полном объеме. 
 

6. Пропуск занятий, компенсация пропущенных занятий 
6.1. Ввиду постоянного характера затрат по обучению сформированных учебных групп, деньги за пропущенные 

Заказчиком/Потребителем занятия не возвращаются. 
6.2. Пропущенные занятия могут быть компенсированы Исполнителем в виде предоставления Заказчику/Потребителю групповых или 

индивидуальных консультаций в случае, если такие занятия были оплачены и пропущены Заказчиком/Потребителем по уважительной 

причине с предоставлением подтверждающих документов. В случае, если Заказчик/Потребитель пропускает занятие без уважительной 

на то причины и без предоставления подтверждающих документов, оно не компенсируется. К уважительным причинам и 

подтверждающим документам относятся: 1) командировка (при предоставлении: - командировочного удостоверения с отметками 



убытия и прибытия; - авиа или ж/д билетов в место командировки и обратно), 2) болезнь  (при предоставлении медицинской справки 

или больничного листа), 3) производственная необходимость, подтверждающаяся официальным письмом работодателя, 4) отпуск с 

предоставлением копий соответствующей документации, 5) соревнования, с предоставлением копий соответствующей документации.  
6.3. Продолжительность консультации по времени не эквивалентна продолжительности пропущенных занятий и определяется 

исполнителем.  
Условия компенсации пропущенных занятий и ограничения определены в «Правилах приема обучающихся и порядке обучения в ЧУ ДО 

«ЛИНГВИН». 
7. Срок действия договора 

Срок действия договора с 10.09.20__ г.  по 30.06.20____ г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих 

обязательств.    
8. Заключительные положения. 

8.1. 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. 
8.2. 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. 
8.3. 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.  
" ___" ___________ 20____г.         _____________ _____________________  
                                                                                                       (Подпись Заказчика/Расшифровка) 
8.4.Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 
8.5. 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. 
9. Реквизиты и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Частное учреждение дополнительного образования 

«ЛИНГВИН»  
Юр. адрес: 400131 г. Волгоград, ул. им. В.И. Ленина, д 

9.  
ИНН 3444409922 КПП 344401001 
Р/сч 40703810526010000042 в Филиал «Ростовский» в  

г. Ростов-на-Дону  
 Акционерного Общества "Альфа банк"   
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.  
МП 

 ЗАКАЗЧИК: 
ФИО    
Паспортные данные:   
Адрес места жительства:   
Контактные телефоны:   
 

Подпись:_______________ Расшифровка _____________________ 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬ: 
ФИО    
Адрес места жительства:   

 

 

Приложение №1 
График платежей: 

Модуль Сумма, руб. Дата оплаты Модуль Сумма, руб. Дата оплаты 
1      
2      
3      
4      
5      

 

"   _________ " _______________20___г. ______________ _____________________  
                                                                                                       (Подпись Заказчика/Расшифровка) 
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