Договор об оказании платных образовательных услуг ЧУДО «Центр изучения
языков «Добро Пожаловать» г. Иркутска
г. Иркутск

"___" ______________ 201__ г.

Частное Учреждение Дополнительного Образования «Центр изучения языков «Добро
Пожаловать» Лицензия №9356 Серия 38Л01 №0003662 с одной стороны, именуемое в
дальнейшем – «Учреждение», в лице директора Николюк Натальи Яковлевны,
действующего на основании Устава, и законный представитель Ученика (Ф.И.О.)______
_____________________________________________________________________________
с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Учреждение принимает на себя обязанности по организации обучения по английскому
языку Ученика (ФИО) ________________________________________________________
Год рождения _______________________ школа ______________ класс _______________
в период с «_____»_____________2016г. по «31» мая 2017 г. в соответствии с учебными
планами и программами Учреждения, а Заказчик обязуется оплачивать дополнительные
образовательные услуги, в соответствии с утвержденным
прейскурантом стоимости и в установленный срок до начала занятий.
Занятия проводятся в __________________ (индивидуальной/групповой) форме.
Количество - _________________________________________занятий в месяц.
Продолжительность одного занятия составляет 60 минут.
Отсчет учебного месяца начинается с момента первого посещения занятия учеником
1.2. По окончании учебного курса по программе Заказчику выдается сертификат
Учреждения с оценками.
2. Обязанности Учреждения
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанных в Учреждении.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Ученика, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.5. Выдать Заказчику документ, подтверждающий оплату предоставленных услуг при
внесении полной оплаты в кассу Учреждения.

Директор________________

Заказчик ________________

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. Предъявить Учреждению документ, подтверждающий произведенную оплату услуг.
3.3. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
образовательного учреждения.
3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Учреждения об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.5. Своевременно уведомить Учреждение о наличии уважительной причины (болезни)
отсутствия на занятиях.
3.6. Представить Учреждению документ (справку), подтверждающий отсутствие на
занятиях в случае его болезни.
3.7. По просьбе Учреждения приходить для беседы при наличии претензий Учреждения к
поведению Заказчика или его отношению к получению дополнительных образовательных
услуг.
3.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Учреждения.
3.9. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Обязанности Ученика
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательного
учреждения.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
5. Права Учреждения, Заказчика
5.1. Учреждение вправе:
- отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством РФ и настоящим договором и дающие
Учреждению право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
5.2. Заказчик вправе:
- Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно до наступления учебного месяца оплачивает абонемент на
услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _____________________
____________________________________________________________________________.

Директор __________________

Заказчик _______________

6.2. Если в школе занимается 2 близких родственника и больше (супруги, дети, братьясёстры, бабушки-дедушки), каждый член семьи получает 10% скидку на обучение.
6.3. В случае пропуска занятий учеником, учитель восполняет пропущенный
материал.
6.5. Занятия во время каникул могут переноситься на другое время и оплачиваются
полностью. Занятия во время летних каникул не проводятся.
6.6. Оплата производится в кассу Учреждения с предъявлением документа,
подтверждающего произведенную оплату.
6.7. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утвержденным
прейскурантом. Изменение стоимости услуги оформляется дополнительным соглашением
к настоящему договору.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
письменному соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Помимо этого, Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более двух раз.
7.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников учреждения, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Учреждение
вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений Заказчик не
устранит указанные нарушения.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
31 мая 2017 года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон
Учреждение:
ЧУДО «Центр изучения языков»
«Добро Пожаловать»
г. Иркутск, ул. Литвинова, 20
тел.: 8-(3952)-93-16-10
ИНН 3818022338
КПП 381801001
ОГРН 1073800001989

Директор / Николюк Н. Я. ____________
М.П.

Заказчик:
Ф.И.О. Заказчика (родителя)______________
______________________________________
Ф.И.О. Ученика ________________________
______________________________________
Телефон: ______________________________
Доп. телефон:__________________________

Заказчик ________________________

