Договор на оказание образовательных услуг
г. Ярославль

12.08.2021 г.

Частное учреждение дополнительного образования «Интер-Лэнг» (Лицензия серия 76Л02 № 00011183, рег. № 403/16 от 19.08.2016 г. выдана
Департаментом образования Ярославской области) в лице директора Передреевой Анны Вячеславовны действующей на основании Устава от 15 октября
2015г., именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ»,
в лице представителя __________________, именуемого в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по выполнению дополнительной
образовательной программы лингвистической направленности в очной форме обучения на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.2. Занятия проводятся по разработанным ИСПОЛНИТЕЛЕМ программам обучения в соответствии с установленным ИСПОЛНИТЕЛЕМ графиком
обучения, в том числе в весенние и осенние школьные каникулы (занятия не проводятся ТОЛЬКО в государственные праздники РФ и зимние новогодние
каникулы).
1.3. Интенсивность обучения __________.
1.4. Срок обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – с даты заключения договора по день проведения итогового тестирования по окончанию соответствующей
программы в рамках последнего занятия и по истечению всех академических часов, заложенных на освоение программы в пункте 1.5. настоящего договора.
1.5. Обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ проводится по программе учебного курса _________________, продолжительность которой академических часов
(при условии начала занятий с 01.09.2021 г.).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1.
зачислять обучающегося;
2.1.2.
организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг;
2.1.3.
проводить обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ силами квалифицированных преподавателей в соответствии с интенсивностью обучения
(учебным графиком) в группе или индивидуально. Форма обучения – очная. Обязательства по предоставлению услуг возникают у ИСПОЛНИТЕЛЯ
только в случае совершения их предоплаты ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с п. 3.3. настоящего договора;
2.1.4.
осуществлять подготовку ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к международному кембриджскому экзамену, проводить предварительное тестирование
для определения готовности к сдаче экзамена, предоставлять отчет с рекомендацией сдачи международного экзамена;
2.1.5.
предоставлять ОБУЧАЮЩЕМУСЯ надлежащее качество обучения, а также отчет об успеваемости;
2.1.6.
предоставлять ОБУЧАЮЩЕМУСЯ учебную аудиторию с необходимой мебелью и вспомогательными техническими средствами
обучения;
2.1.7.
в случае успешного окончания уровня обучения (более 60%) выдать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ сертификат/диплом установленного Школой
образца.
2.1.8.
обязанность донести до ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом;
2.1.9.
сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
2.1.10.
сохранять стоимость образовательных услуг после заключения договора в течение всего срока его действия при сохранении всех условий
договора, за исключением стоимости услуг с учетом стоимости инфляции;
2.1.11.
обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.
ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.2.1. не допустить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятия: в случае проявления неэтичного поведения и неуважительного отношения к персоналу
ИСПОЛНИТЕЛЯ или иным обучающимся;
2.2.2. принимать от ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА плату за образовательные услуги;
2.2.3. не допускать на второе неоплаченное занятие по настоящему Договору;
2.2.3. производить замену преподавателя в процессе обучения без согласования со ОБУЧАЮЩИМСЯ;
2.2.4. приостанавливать, отменять занятия в случае болезни преподавателя или в силу других обстоятельств. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан
уведомить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или ЗАКАЗЧИКА об отмене и возобновлении занятий по телефону (отмененные по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ занятия
ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ не оплачиваются);
2.2.5. производить изменения в группе (изменить количество человек в группе, изменить расписание занятий), без предварительного согласования с
ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ, а также, в случае укомплектованности группы по количеству учащихся менее чем 5 человек, - изменить стоимость
занятия, или предложить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ альтернативные варианты обучения в других группах, или произвести возврат денег
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ/ЗАКАЗЧИКУ за оставшиеся оплаченные занятия;
2.2.6. сократить занятие по продолжительности в два раза в случае, если на занятия явился один ОБУЧАЮЩИЙСЯ из всей группы. При этом
стоимость занятия не изменяется;
2.2.7. информировать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ о предлагаемых дополнительных услугах (кембриджские экзамены, образовательный туризм,
лингвистические лагеря, языковые клубы и др.);
2.2.8 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;
2.2.9 применять к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации и другими нормативными актами организации.
2.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.3.1. своевременно и полностью вносить плату за обучение, по требованию представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ предъявить документ об оплате и
хранить документы об оплате в течении всего периода обучения;
2.3.2. регулярно посещать занятия в соответствии с установленным ИСПОЛНИТЕЛЕМ графиком обучения и интенсивностью занятий, иметь на
занятиях требуемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ учебные материалы (пособия, учебники и пр.), а также выполнять домашнее задание и добросовестно относиться к
обучению;
2.3.3. извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия на занятиях;
2.3.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные нормативные акты ИСПОЛНИТЕЛЯ;
2.3.5. обеспечить соблюдение учебной дисциплины и общепринятых норм поведения;
2.3.6. приходить в аудиторию в сменной обуви или в бахилах;
2.3.7. обеспечить бережное отношение к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в случае причинения ущерба - произвести полную оплату ущерба.
2.4. ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.4.1. на получение образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором;
2.4.2. обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным;
2.4.3. воспользоваться действующими акциями, скидками, иными предложениями ИСПОЛНИТЕЛЯ;

2.4.4. на предоставление информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе информации об успеваемости, поведении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату
(образовательный туризм, лингвистические лагеря, языковые клубы и др.); принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других
мероприятиях, организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.4.5. обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.4.6. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения
образовательной программы;
2.4.7. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятия, организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
2.4.8. право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки;
2.4.9. при обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме предусмотренном образовательными
программами, по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги, возмещения понесенных расходов по устранению
недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами;
2.4.10.
отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в указанный срок недостатки образовательной услуги
не устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
2.4.11.
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий договора;
2.4.12.
если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания образовательной услуги или, если во время оказания образовательной услуги стало
очевидно, что она не будет осуществлена в срок, по своему выбору: назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен
приступить к оказанию услуги или закончить; поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ
возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; расторгнуть договор;
2.4.13.
потребовать полного возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением сроков начала или окончания оказания образовательной
услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость одного занятия образовательной программы на момент заключения договора составляет: рублей, при этом полная стоимость
программы составляет ___________ рублей (при условии отсутствия переносов занятий, отмен, скидок и начала обучения не позднее 01.09.2021 г);
3.2. В соответствии с Положением о скидках ИСПОЛНИТЕЛЯ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предоставляется скидка на обучение в размере % ежемесячно, в
случае своевременной оплаты за обучение в соответствии с п. 3.3 настоящего договора;
3.3. Плата за обучение вносится ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ ежемесячно, путем предоплаты перед началом занятий в каждом учебном
периоде до 1 числа каждого месяца. В случае внесения платежа за обучение позднее 1 числа - указанная в п. 3.2. настоящего договора скидка на обучение в
текущем месяце не предоставляется.
3.4. Оплата производится наличными в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ, так и перечислением на р/с ИСПОЛНИТЕЛЯ в указанные сроки. Датой
осуществления безналичного платежа является дата поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.5. Фактом оказания образовательной услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ является проведение занятия в учебной группе, в которую зачислен
ОБУЧАЮЩИЙМЯ, с отражением состоявшегося занятия в преподавательском реестре, который хранится в учебном центре.
3.6. Стоимость учебных пособий (рабочая тетрадь, учебник, словари и пр.) в стоимость услуг не включена.
3.7. Плательщиком по настоящему договору может выступать третье лицо. Оплата производится в порядке, установленном настоящим договором,
при этом нарушение условий оплаты третьим лицом признается ненадлежащим исполнением ОБУЧАЮЩИМСЯ обязательств по договору.
3.8. В соответствии с действующим законодательством РФ вышеуказанные услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ НДС не облагаются.
4. ПРОПУСК ЗАНЯТИЙ. КОМПЕНСАЦИЯ ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ.
4.1. В виду постоянного характера затрат по обучению сформированных учебных групп, вне зависимости от количества слушателей в группе,
денежные средства за пропущенные ОБУЧАЮЩИМСЯ занятия не возвращаются.
4.2. Оплата за пропущенные по уважительной причине (болезни) занятия при предоставлении справки из медицинского учреждения и/или ее копии
переносится в размере 50 % от стоимости оплаченных и пропущенных по уважительной причине занятий в счет оплаты будущих занятий.
4.3. В случае пропуска по уважительным причинам четырех и более занятий ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право на перенос внесенной предоплаты в счет
оплат будущих периодов обучения в размере 100 % от стоимости пропущенных занятий за период с 4 пропущенного занятия и далее (за пропущенные
занятия с 1 по 3 осуществляется перенос оплаты в размере 50 % от стоимости оплаченных и пропущенных по уважительной причине занятий в счет оплаты
будущих занятий).
4.4. В случае отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ без уважительных причин, услуга оказанная ИСПОЛНИТЕЛЕМ считается предоставленной, подлежит
оплате, при этом оплата за пропущенные занятия не переносятся в счет будущих периодов обучения
4.5. ОБУЧАЮЩИЕСЯ индивидуально имеют право на перенос занятий с преподавателем, в случае, если они уведомили об этом администратора
учебного центра посредством телефонного звонка не менее, чем за 24 часа до начала занятия, но не более 2 (двух) раз за календарный месяц. В случае не
уведомления или несвоевременного уведомления (менее, чем за 24 часа до начала занятия), услуга оказанная ИСПОЛНИТЕЛЕМ считается предоставленной,
подлежит оплате, при этом оплата за пропущенные занятия не переносится в счет будущих периодов обучения.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ начинает занятия с ОБУЧАЮЩИМСЯ по мере набора (заполнения) группы, но не ранее внесения
ОБУЧАЮЩИМСЯ/ЗАКАЗЧИКОМ платы за обучение.
5.2. Все уведомления и сообщения, связанные с условиями настоящего Договора (включая информацию об изменении стоимости услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ,
прочих услугах и акциях ИСПОЛНИТЕЛЯ и др.), могут быть сделаны ИСПОЛНИТЕЛЕМ путем размещения таких сведений на информационных стендах,
смс-сообщений на указанный в настоящем договоре номер телефона,e-mail рассылки на указанный в данном договоре адрес электронной почты, выдачи
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ извещений об изменении платы за обучение, либо иным способом и считаются надлежащим образом оформленными.
5.3. Стороны пришли к соглашению, что исключительно в целях заключения и исполнения настоящего Договора, в соответствии с п. 2 ст.6 и п.2 ст.9
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которым обработка персональных данных, осуществляемая на
основе данного федерального закона либо для исполнения заключаемого договора, стороной в котором является субъект персональных данных,
ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ следующие персональные данные: фамилия имя, отчество, дата рождения, адрес, номер
телефона, адрес электронной почты, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и органе, выдавшем указанный
документ, и дают согласие ИСПОЛНИТЕЛЮ в целях информационного обеспечения, включая выполнение действия по сбору, систематизации, накоплению,
хранению, уточнению (обновлению, изменению), распространению (в том числе передаче) и уничтожению его персональных данных, входящих в
вышеуказанный перечень сведений, в течение срока действия настоящего Договора
5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право проводить фото и видео съемки на территории офисов и площадок лагерей, полученные данным способом
файлы являются собственностью ИСПОЛНИТЕЛЯ и могут быть использованы в рекламных целях.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия договора – с даты его заключения по день проведения итогового тестирования по окончанию соответствующей программы, что
фактически является исполнением услуг.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон, Договор может быть расторгнут по
основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ. Помимо этого ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения
Договора в следующих случаях: - нарушения более чем на 10 (десять) календарных дней срока оплаты услуг, предусмотренного п. 3.3. Договора; систематических и/или продолжительных пропусков занятий без уважительных причин; - небрежного отношения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к имуществу
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
8.2. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ в адрес ОБУЧАЮЩЕГОСЯ об отказе от исполнения
Договора в соответствии с п.5.2. настоящего Договора.
8.3. В случае невозможности исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг, возникшей по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИЕТЛЬ
возвращает ОБУЧАЮЩЕМУСЯ/ЗАКАЗЧИКУ сумму, внесенную за исполнение обязательств по настоящему Договору, за вычетом стоимости фактически
оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг.
8.4. ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически оказанных
услуг до момента отказа.
8.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон в связи с неоплатой услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, последний
производит перерасчет суммы, оплаченной до даты расторжения настоящего Договора, исходя из полной стоимости обучения.
8.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств,
возникших помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть и/или избежать, если указанное невыполнение обусловлено исключительно
наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы.
8.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Частное учреждение дополнительного образования
«Интер-Лэнг»
ОГРН 1077600001775 ИНН/КПП 7604116515 / 760401001
р/счет № 40703810519100000112
в Московский филиал «БАНК СГБ»
к/с 30101810245250000094 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525094
Юр. адрес: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 41 б
тел. 66-26-90
Директор: Передреева Анна Вячеславовна
От ИСПОЛНИТЕЛЯ:____

____________________________________

ЗАКАЗЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ________________________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

