ДОГОВОР № ____________
на оказание платных образовательных услуг
г. Ярославль

«____» ____________ 201_г.

Частное учреждение дополнительного образования «Школа Дмитрия Никитина», в лице Директора
Никитина Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, утвержденного в новой редакции
Решением учредителя от ______ №_____, и Лицензии на осуществление образовательной деятельности
(№366/15 от 17.11.2015г), выданной департаментом образования Ярославской области, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и гражданин (ка) ________________________________________,
________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны
(совместно именуемые – Стороны) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги – обучение английскому
языку в учебной группе.
1.2. Образовательные услуги оказываются в очной форме. Нормативный срок обучения по данной
образовательной программе составляет 144 часа (72 занятия продолжительностью 90 (девяносто) минут).
1.3. Дата начала обучения «___» __________ 20____ г.
1.4. После прохождения обучения Заказчику выдается сертификат.

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Корректировать сроки освоения программы в зависимости от успеваемости обучающихся,
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточных аттестаций Заказчика.
2.1.2. Пересматривать стоимость обучения в сторону повышения не чаще одного раза в год и в пределах
индекса инфляции, публикуемого Федеральной службой государственной статистики.
2.1.3. Требовать от Заказчика посещения всех учебных занятий в соответствии с учебным расписанием,
своевременного выполнения домашних заданий по выбранной образовательной программе.
2.1.4. Не допустить Заказчика к продолжению обучения, в связи с задолженностью по оплате за обучение
(запретить посещение учебных занятий, прохождение промежуточной аттестации).
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.2.3. Во время учебных занятий, предусмотренных расписанием, пользоваться имуществом Исполнителя,
необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться библиотечным фондом, учебно-методической литературой, необходимым для освоения
выбранной образовательной программы.
2.2.5. На основании отдельно заключенного договора пользоваться дополнительными образовательными
услугами, не входящими в образовательную программу, определяемую настоящим договором.
2.2.6. Принимать участие в научных, социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика в учебную группу по изучению английского языка.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием
занятий, разрабатываемым Исполнителем.
3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения образовательной программы.
3.1.5. Неукоснительно соблюдать права Заказчика в соответствии с действующим законодательством.
3.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, отпуска и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам, с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
3.1.7. В случае не проведения занятия согласно расписанию (по вине Исполнителя) согласовать с Заказчиком
дату и время заменяющего занятия.
______________ / Исполнитель /

______________ / Заказчик /

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Регулярно и своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора.
3.2.2. Регулярно посещать занятия в соответствии с учебным расписанием.
3.2.3. Своевременно извещать об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
3.2.4. Возмещать Исполнителю стоимость утерянного или испорченного имущества в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Приобрести за свой счет учебные пособия, необходимые для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем курсу обучения.
3.2.6. Выполнять домашние задания по выбранной образовательной программе в сроки, устанавливаемые
графиком образовательного процесса и расписаниями занятий.
3.2.7. Аккуратно обращаться с учебной, учебно-методической литературой библиотеки, бережно относиться к
учебному оборудованию.
3.2.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.2.9. Проявлять уважение к преподавательскому, административному и обслуживающему персоналу
Исполнителя.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, из расчета __________
(___________________) рублей за каждое занятие продолжительностью 90 (девяносто) минут.
4.2 Расчетная стоимость полного курса обучения (72 занятия) составляет ______________
(___________________________) руб.
4.3. Денежные средства вносятся не позднее 01 числа каждого месяца на счет (в случае безналичного расчета)
или же в кассу (оплата наличными) Исполнителя авансовым платежом в соответствии с количеством занятий,
предусмотренных расписанием в предстоящем месяце.
4.4. Оплата, внесенная Заказчиком за занятия, пропущенные без уважительной причины, не компенсируется.
Уважительной причиной признаются обстоятельства, объективно воспрепятствовавшие присутствию
Заказчика на занятии, при условии их документального или иного подтверждения.

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае корректировки количества занятий по образовательной программе (п.1.2) изменения в Договор не
вносятся. Любые иные изменения в настоящий договор вносятся путем подписания дополнительных
соглашений к договору.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Соглашение о расторжении
договора заключается в письменной форме. Требование о расторжении договора может быть заявлено
стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть договор либо
неполучения ответа в тридцатидневный срок.
5.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- применения к Заказчику (обучающемуся), достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка зачисления Заказчика, повлекшего по вине Заказчика его незаконное
зачисление в учебную группу;
- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика.
5.5. Заказчик вправе расторгнуть договор по своей инициативе в любое время с соблюдение порядка,
предусмотренного п. 5.6 Договора.
5.6. В случае решения одной из сторон воспользоваться правом на расторжение договора в одностороннем
порядке, договор считается расторгнутым со дня получения стороной письменного уведомления другой
стороны о расторжении договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами и нормативными актами.
______________ / Исполнитель /

______________ / Заказчик /

6.2. При надлежащем оказании услуг по Договору Исполнитель не несет ответственности за успеваемость
Заказчика, равно как и за возможное несоответствие результата обучения его ожиданиям.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору при наличии форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения,
войны, военных действий любого характера, блокады и т.п.), что должно быть подтверждено документами
компетентных органов.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу в момент подписания и считается заключенным на период обучения,
указанный в 1.2. Настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Содержание настоящего договора или иная информация, полученная Сторонами друг от друга в ходе
реализации своих прав и исполнения своих обязанностей, являются конфиденциальными и не подлежат
разглашению без согласия другой Стороны. Сторона, допустившая нарушение этого условия, обязана
возместить контрагенту все понесенные им в связи с этим убытки в полном объеме.
9.2. Стороны вправе раскрывать такую информацию третьим лицам в случае привлечения их к деятельности,
требующей знания такой информации, только в том объеме, который необходим для реализации целей
настоящего Договора и только в случае достижения соответствующей договоренности между Сторонами.
9.3. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без
предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и
приложений к нему.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Исполнитель
ЧУ ДО «Школа Дмитрия Никитина»
ИНН:
7602073707
КПП: 760201001
р/с: 40703810877030000052
Банк: Северный банк Сбербанка России
(Ярославское отделение №17 ОАО «Сбербанк
России»)
Кор/сч: 30101810500000000670
БИК: 047888670
Адрес: 150000, г.Ярославль, площадь Челюскинцев,д.16

Директор___________________________/НикитинД.С.

Заказчик
ФИО
Адрес регистрации:

Адрес фактического проживания:

Паспорт:

___________________________/________________

М.П.

______________ / Исполнитель /

______________ / Заказчик /

