ДОГОВОР № _______
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Калуга

«_____» ____________ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Школа иностранных языков «Биг
Эппл», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании Устава,
лицензии, выданной Министерством образования Российской Федерации, и свидетельства о
государственной регистрации, в лице Директора школы Сторчак Оксаны Алексеевны, с одной
стороны, гражданин ______________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые – «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить
дополнительные образовательные услуги по обучению русскому языку как иностранному
(индивидуальные
занятия),
далее
именуемые
–
«услуги»,
предоставляемые
гр.______________________________________________________________________________.
1.2. Продолжительность обучения (объем услуг) по данной образовательной программе
может составлять несколько месяцев. Услуги оказываются помесячно с последующей
возможной пролонгацией.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. После оплаты полной стоимости услуг за отчетный период зачислить Заказчика в
учебную группу, соответствующую уровню его знаний по результатам вводного тестирования и
с учетом выбранного Заказчиком варианта обучения, указанного в пункте 1 настоящего
договора.
2.1.2. Обеспечить надлежащее оказание услуг Заказчику в соответствии с учебными планами и
расписанием занятий, разработанными Исполнителем, а также с использованием
современных форм и методов обучения.
2.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения учебной программы, обеспечить
для проведения занятий помещением, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, предъявляемым к данному виду услуг. Организовать допуск Заказчика в
помещения для проведения занятий.
2.1.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического или
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.1.5. Выдать Заказчику, прошедшему полный курс обучения и успешно сдавшему итоговые
экзамены по избранной учебной программе, сертификат об уровне владения иностранным
языком по выбранной программе.
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме,
предусмотренном настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание услуг по
настоящему договору.
2.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Заказчика.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Оплатить услуги Исполнителя, в соответствии с пунктом 4 настоящего договора, и до
начала занятий представить Исполнителю платежный документ об оплате Заказчиком услуг в
полном объеме за месяц обучения. Заказчик обязуется оплачивать дальнейшее обучение
заблаговременно, перед началом расчетного месяца.
3.1.2. В процессе обучения своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые
документы.
3.1.3. Посещать учебные занятия в соответствии с расписанием. Заказчик понимает, что
пропуск занятий ведет к снижению образовательного уровня не только у него самого, но и у
всей группы, если занятия проходят в группе.
3.1.4. Заказчик имеет право на перерасчет одного занятия в месяц. Если Заказчик пропускает
более одного занятия в месяц, то денежные средства за пропуски возврату не подлежат.
3.1.5. Выполнять учебную программу и задания Исполнителя при подготовке к занятиям.
3.1.6. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и других нормативных актов
Исполнителя, установленные для слушателей персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
3.1.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать причиненный Исполнителю
ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием услуг по
настоящему договору.
3.3. Заказчик не вправе брать у преподавателя Исполнителя уроки в частном порядке. В
противном случае Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 50 000 (Пятидесяти)
тысяч рублей.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору устанавливается исходя из учебной
программы в объеме ______ академических часов в месяц русского языка как иностранного и
составляет
(
) рублей 00 копеек.
за каждый месяц обучения. Услуги Исполнителя НДС не облагаются.
4.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в размере 100% месячной стоимости
занятий безналичным путем на банковский счет Исполнителя или наличным путем в кассу
Исполнителя после подписания настоящего договора сторонами, но не позднее даты начала
занятий, установленной расписанием по соответствующей учебной программе. Также
возможна оплата более длительного срока обучения.
4.3. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу
Исполнителя.
4.4. При отсутствии оплаты в течение 14 дней с момента заключения настоящего договора
Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
4.5. Исполнитель оставляет за собой право на ежеквартальный пересмотр цен в сторону
увеличения в одностороннем порядке.
4.6. При поступлении обучаемого в школу для обучения в группе обучаемый вносит
оговоренную оплату до начала обучения в момент формирования группы. Если в течении 1,5
месяцев группа не была сформирована, то деньги возвращаются обучаемому и настоящий
договор расторгается.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по
настоящему договору они несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Спорные вопросы по настоящему договору стороны будут стараться урегулировать путем
переговоров, а в случае отсутствия соглашения споры разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И СРОКИ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть изменен и (или) расторгнут по соглашению сторон либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с
г. и действует до полного исполнения
обязательств сторонами, до полного прохождения обозначенного курса Заказчиком.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
фактически понесенных Исполнителем расходов на дату расторжения настоящего договора.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
выполнения всех обязательств обеими сторонами.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
8.1. Исполнитель: ООО «ШИЯ «Биг Эппл»»
248001 г. Калуга, ул. Плеханова, д.48/8, оф.422
Тел.+7(4842) 222-111
ИНН 4027123889/402701001 ОГРН 1154027001677
Р/с 40702810322240000712 в КБ ОСБ №8608 г. Калуга
К/с 30101810100000000612 БИК 042908612
8.2. Заказчик: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
адрес: _____________________________________________________________
телефон: ___________________________________________________________
электронный адрес__________________________________________________
8.3. Подписи сторон
Исполнитель:
Директор ООО «ШИЯ «Биг Эппл» ____________ Сторчак О.А.

Заказчик:
____________________

С правилами внутреннего распорядка, лицензией на право ведения образовательной
деятельности и программой обучения
ОЗНАКОМЛЕН (А)
_______________ / / ________________________________
(личная подпись)
(ФИО Заказчика)

