Договор о предоставлении образовательных услуг № ____
Г. Новосибирск

" " _____________ 20_____ г.

Негосударственное учреждение дополнительного образования «Школа английского
языка «Эмби» (в дальнейшем - Исполнитель), на основании лицензии N 8366, выданной
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
03 декабря 2012г.в лице директора школы Артикуленко Марины Петровны, действующей
от своего имени на основании Устава школы, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(-ая) в интересах
_____________________________________________________________________________
именуемого(-ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по
программе «Дополнительное образование детей. Английский язык для детей
_____________________ школьного возраста. Курс: ___________________ уровень.»
Занятия проходят очно в группе 2 раза в неделю по 90 минут в течение 9 месяцев. По
окончанию курса данной программы Обучающийся получает Свидетельство о
прохождении указанного выше уровня английского языка.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям.
2.3.Привлекать квалифицированных преподавателей для оказания образовательных
услуг.
2.4. Проводить в пределах тарифного плана оказываемых образовательных услуг
отработки занятий, пропущенных Обучающимся в связи с: болезнью, запланированной
долгосрочной поездкой и экстренным изменением школьного расписания. Отработка
пропусков проводится в группе от 3 человек в первое и третье воскресенье каждого
месяца. Продолжительность отработки одного пропущенного занятия составляет 45
минут.
Если в связи с вышеперечисленными причинами Обучающийся пропускает подряд
более 3 занятий, то отработка пропусков проводится индивидуально,15 минут – 1
пропущенное занятие.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Извещать Исполнителя (преподавателя) о невозможности посещения занятия
Обучающимся до его начала.
3.3. Предоставлять копию документа, подтверждающего причину пропуска.
3.4. Договариваться с Исполнителем об отработке пропущенного занятия в течение
1 месяца со дня пропуска.
3.5. Следить за выполнением Обучающимся домашнего задания по подготовке к
занятиям.
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению
образовательных услуг.
3.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона
и места жительства.

3.8.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. В случае заболевания, внезапно возникшего у Обучающегося во время занятий,
обеспечить его эвакуацию с места проведения занятий и принять меры к его
выздоровлению.
4. Права Исполнителя
Исполнитель вправе:
4.1. Сократить занятие до 45 минут, если на урок приходит 1 ученик. При этом
оплата занятия остается без изменений согласно п.6.2 настоящего договора.
4.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком предоставляемых
образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, не допускать
Обучающегося на занятия до момента погашения долга и не проводить отработок
занятий, пропущенных в результате несвоевременной оплаты.
4.3. Удержать с Заказчика и Обучающегося стоимость пропущенного занятия и не
проводить его отработку, если:
4.3.1. Пропуск не относится к случаю, перечисленному в п.2.4. настоящего
договора.
4.3.2. Заказчик не извещает об отсутствии Обучающегося на занятии до его начала.
4.3.3. Заказчик и Обучающийся не предоставляют копии документов,
подтверждающих причину пропуска;
4.3.4. Обучающейся не приходит на отработку занятия в течение 1 месяца со дня
пропуска.
4.4. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если в период его действия допускались
нарушения, предусмотренные настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5. Права Заказчика и Обучающегося
Заказчик и Обучающейся вправе:
5.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием
образовательных услуг по настоящему договору.
5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний
Обучающегося.
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1.Общая стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего
договора, составляет __________ рублей (72 занятия) и делится на 9 равных платежей в
размере _______ рублей (8 занятий).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
6.2. Оплата обучения осуществляется Заказчиком ежемесячно до первого занятия
путем внесения денежных средств на расчетный счет школы, указанный в Договоре,
раздел 10.
6.3. Количество занятий в месяц согласно установленному расписанию и выходные
дни в связи с официальными государственными праздниками Российской Федерации
указаны Исполнителем в Приложении №1 к настоящему договору.
7. Основания расторжения договора
7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут:
7.2.1. Если Заказчик нарушает сроки оплаты услуг по настоящему договору более
3 (трех) раз в течение срока действия настоящего договора.
7.2.2. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению учебного процесса.

7.3. По инициативе Заказчика и Обучающегося договор может быть расторгнут
на основании нарушений Исполнителем обязательств, предусмотренных п.2 настоящего
договора.
7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из
Сторон об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
9.2. Заключая настоящий Договор Заказчик дает свое согласие получать
информацию от Исполнителя по сетям электросвязи, в том числе по телефону, факсу,
мобильной связи и электронной почте.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до 31.05.20_____г.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА и подписи
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

НУДО «Школа английского
языка «Эмби»,

Ф.И.О. ____________________________

Ф.И.О.
____________________________

Адрес оказания услуг: 630111,

Адрес места жительства :_____________

г.Новосибирск,ул.
Кропоткина,271

___________________________________

Адрес места жительства
:_____________

КПП 540201001

___________________________________

______________________________
_____
______________________________
_____

ИНН 5402980461

Паспортные данные:

Паспортные данные:

р/сч 40703810744070046581

Серия__________Номер_______________

Серия__________Номер_________
_____

К\счет
30101810500000000641
БИК 045004641

Кем выдан___________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Кем
выдан_________________________
_
______________________________
_____

Сибирский банк Сбербанка
России

____________________________________
Дата выдачи__________________________

Дата
выдачи________________________

т. 292-41-12

Телефон:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты (при наличии)

Адрес электронной почты (при
наличии)

ambi@ngs.ru
Подпись
Директор ________________ /
М.П.Артикуленко /
М.п.

Подпись________________
_/___________________________/

Подпись_______________
_/___________________________/

Приложение №1
к Договору № ____ от __________

Таблица 1.
месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

График занятий
Количество занятий

Итого:

Выходные дни

72

Заказчик:_____________________________________
ФИО

________________
Подпись

Исполнитель:
Директор НУДО «Школа английского языка «Эмби» ________________ / М.П.Артикуленко /

