ДОГОВОР № ______
на оказание образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам.
г. Феодосия
ОЦ «Лингва-Клуб» Индивидуальный Предприниматель Дударева Е.А.,

"___" ___________ 2019 г.

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам)

осуществляющее образовательную деятельность (далее - ИП Дударева Е.А.) на основании лицензии от "08" февраля 2016 г. N 0076,
выданной Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым,
(дата выдачи и номер лицензии)

(наименование лицензирующего органа)

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Индивидуального предпринимателя Дударевой Елены Анатольевны, действующей на
основании свидетельства (ИНН 910810475719, ОГРН 315910200151478) и
__________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество зачисляемого обучающегося или при несовершеннолетии – его законных представителей)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые как "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению
обучения ____________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося и наименование дополнительной образовательной программы)

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок полного освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет_________ занятий.
2. Порядок оказания услуг.
1. Обучение детей дошкольного и школьного возраста и взрослых осуществляется в группах из 8-10 человек, мини-группах и
индивидуально.
2. В соответствии с утвержденными образовательными программами по каждому учебному курсу для успешного обучения необходимо
посетить не менее 80 % от общего количества занятий по выбранной программе обучения. В случае пропуска более 20 % от общего
количества занятий, Исполнитель вправе рекомендовать Обучающемуся пройти обучение по данному курсу повторно.
3. Зачисление на обучение производится на основании заявления, прохождения бесплатного тестирования (собеседования) и заключения
договора на оказание образовательных услуг.
4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему/ей выдается
Свидетельство установленного образца ИП Дударева Е.А. о прохождении курса по дополнительному образованию.
3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
3.1.2. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.
4. Обязанности Исполнителя и Заказчика.
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Зачислить Обучающегося на выбранные образовательные курсы дополнительного образования после подписания настоящего Договора.
4.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в РФ".
4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
4.1.4. В случае непосещения Обучающимся занятий по инициативе Заказчика и/или Обучающегося, занятия на другое время и на другую дату
не переносятся. При этом Заказчик не вправе требовать снижения стоимости услуг и/или возврата части оплаты за не посещённые
Обучающимся занятия. Исключение составляет только непосещение Обучающимся занятий в течение календарного месяца по причине
болезни с последующим предоставлением медицинской справки и/или больничного листа установленного образца, подтверждающих лечение
и выданных уполномоченными медицинскими организациями. В таком случае Исполнитель обязан сохранить место за Заказчиком, с
дальнейшей отработкой пропущенного материала с преподавателем в установленные консультационные часы, при условии соблюдения
Заказчиком порядка предоставления услуг и оплаты ИП Дударева Е.А.
4.1.5. Сотрудники ИП Дударева Е.А. несут ответственность за детей только во время проведения занятия. Родители детей дошкольного и
младшего школьного возраста обязаны вовремя забирать ребенка после занятий.
4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенном настоящим Договором.
4.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в РФ", в том числе:
4.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
4.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты.
5.1. Стоимость услуг определяется тарифами, действующими на дату заключения договора на предоставление образовательной услуги.
5.2. Базовая стоимость платных образовательных услуг на срок действия настоящего Договора (за исключением дополнительных услуг и
материалов) за весь период обучения Заказчика составляет _____________________________________________________________
5.3. В случае полной предоплаты за весь срок обучения, указанный в настоящем Договоре, Заказчику предоставляется скидка в размере 5 %.
Полная предоплата стоимости услуг подлежит внесению в кассу или на расчетный счет Исполнителя не позднее 3(трех) дней с момента
подписания настоящего Договора. При таком порядке оплаты стоимость услуг, оказываемых в течение всего срока действия Договора,
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изменению не подлежит.
5.4. Форма оплаты за услугу – абонемент, перерасчет за пропущенные занятия не производится. В случае пропуска занятий по болезни в
течение более 30-ти календарных дней оплата производится в размере 50% от общей суммы при условии предоставления
документального подтверждения.
5.5. Услуги по обучению, которые предоставляются Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, могут оплачиваться ежемесячно.
В этом случае, Заказчик вносит ежемесячно, до последнего числа месяца , 100 % предоплату за услуги, которые будут оказаны в
течение следующего месяца. Если предоплата не произведена вовремя, услуга не предоставляется до полного погашения
задолженности.
5.6. По данному Договору оплата производится ____________________________
(период оплаты: единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты: например, не позднее определенного числа периода.
______________________________________________________________________
за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора

5.7. Отмена индивидуального занятия по инициативе обучающегося (родителя) ребенка допускается только при наличии уважительной
причины. В подобном случае Заказчик обязан уведомить преподавателя и/или администрацию не позднее, чем за 24 часа до занятия, в
таком случае занятие будет перенесено. Несостоявшееся занятие должно быть отработано до окончания текущего месяца, в противном
случае, оно будет засчитано прогулом. Перерасчет оплаты за прогулы не производится. За занятие, отменяемое в день проведения, взимается
оплата в размере 50%.
5.8. Заказчик подтверждает свое согласие на то, что в случае оплаты стоимости услуг путем внесения денежных средств через банки и
платежные терминалы, с платежей взимается комиссия, размер которой устанавливается банком или оператором платежной системы.
Исполнитель не несет ответственность за размер комиссии, установленной платежной системой. Такая комиссия оплачивается
Заказчиком, и не входит в стоимость услуг по обучению.
5.9. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя, в связи с нарушением Заказчиком его обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, денежные средства, уплаченные Заказчиком за услуги, возврату не подлежат, если иное не предусмотрено
отдельным дополнительным соглашением Сторон.
5.10. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика без уважительных на то причин (к числу уважительных причин относятся:
переезд в другой город, стационарное лечение Обучающегося в медицинском учреждении и иные причины на усмотрение Исполнителя), в
том числе, в случае отказа Заказчика от исполнения настоящего договора, денежные средства, уплаченные Заказчиком за услуги,
возврату не подлежат, если иное не предусмотрено отдельным дополнительным соглашением Сторон.
5.11.При применении порядка оплаты, установленного п. 5.5. Договора, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке увеличивать
стоимость оказываемых услуг не чаще одного раза на протяжении одного срока действия настоящего Договора и не более чем на 15%.
Уведомление об изменении стоимости оказываемых услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть передано Заказчику в
устной или письменной форме, не менее, чем за 15 дней до даты вступления в силу нового тарифа.
5.12.Скидка на обучение в размере 5% предоставляется: сиротам, детям из многодетных семей, инвалидам детства, при посещении детьми из
одной семьи одновременно занятий в группе (группах), при предоплате за 9 месяцев, при одновременном посещении двух и более курсов
в ИП Дударева Е.А. Скидка предоставляется при условии соблюдения сроков оплаты за абонемент. При систематическом нарушении
сроков оплаты скидки, на усмотрение администрации, могут быть аннулированы.
6. Срок действия Договора. Основания для изменения и расторжения Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика, без объяснения причин; в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Договор в таком случае будет считаться расторгнутым с момента уведомления Заказчика об отказе Исполнителя от исполнения договора от
даты направления такого уведомления.
6.3.Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика; Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив Исполнителя в письменной форме о
своем отказе не менее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор в таком случае будет считаться
расторгнутым по истечении десяти дней с момента получения Исполнителем такого уведомления.
7. Заключительные положения.
7.1.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени от даты заключения
договора до даты отчисления Обучающегося.
7.2. Заказчик при заключении настоящего Договора дает свое согласие на обработку своих персональных данных, а также данных
Обучающегося для достижения целей, предусмотренных осуществляемой деятельностью.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу.
8. Адреса и реквизиты сторон.
ИП Дударева Е.А.
Юридический адрес: 298100, Россия, Республика Крым,
г. Феодосия, ул. Украинская, 11-23
ИНН 910810475719 ОГРН 315910200151478
КПП 910201001
Банк: РНКБ
Р/сч 40802810442720003963
к/сч 30101810335100000607
БИК 043510607
Тел.: + 79788450314
Электронный адрес: linguaclub@mail.ru

ФИО__________________________________________
ФИО__________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
ПАСПОРТ
СЕРИЯ___________
№ _________________
ПАСПОРТ
СЕРИЯ___________
№ _________________
ВЫДАН
________________________________________
ВЫДАН
________________________________________
ДАТА
ВЫДАЧИ
___________
КодКод
подразделения_____
ДАТА
ВЫДАЧИ
___________
подразделения_____
ЗАРЕГИСТРИРОВАН(А)
ПОПО
МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА
ЗАРЕГИСТРИРОВАН(А)
МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
тел.тел.
(сот):
____________________________________
(сот):
____________________________________

Индивидуальный предприниматель Дударева Е.А.
________________________________________
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__________________________________
/подпись/
__________________________________
/подпись/

3

