
                      

       

Договор № 

об оказании платных образовательных  услуг  

    г.Хабаровск                                                                                                         "       "                       202    г. 

  Частное  образовательное учреждение дополнительного образования     «Лингвистический центр  «Мир 

языков»(в дальнейшем – «Исполнитель»), осуществляющее свою образовательную деятельность  на основании 

лицензии  27Л01 № 0001359, рег. № 2260 от  17.03.2016г (срок действия - бессрочно), выданной Министерством 

образования и науки Хабаровского края, в лице директора     Мотайло         Людмилы          Анатольевны,                                                                    
                                                                                                         (должность, фамилия, имя и отчество) 

действующего на основании Устава, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции  РФ по 

Хабаровскому краю и ЕАО (Запись государственной регистрации изменений в устав внесена 13 января 2016 года 

за №2162700050820)  с   одной    стороны,   и 

_________________________________________________________________________________________, 
                                                                              ( фамилия, имя, отчество)  

именуемый в дальнейшем – «Заказчик» и 

_________________________________________________________________________________________, 
                                                        (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

         именуемый в дальнейшем – «Потребитель», с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» , Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020г. №1441, настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  образовательные услуги по  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе  социально-педагогической направленности   по 

английскому языку :  ____________________________________________________________________                        
                                                                            (наименование программы, уровень) 

1.2 Форма обучения: очная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий   

Допускается  сочетание различных форм  обучения (очной, очно-заочной или заочной)  в соответствии со ст.17  

Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3 Форма  оказания образовательной услуги:  групповая/ индивидуальная 

                                                                              (нужное подчеркнуть) 

        1.4.Срок  освоения образовательной  программы  по очной форме обучения  в соответствии с  рабочим  

учебным  планом  составляет  144 часа,  9  месяцев ,   с  01 сентября 2021года   по  31 мая 2022 года 

        1.5 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения  экзаменационных 

испытаний ему выдаѐтся  Сертификат. В случае  отчисления  Обучающегося до завершения им освоения 

образовательной программы    по требованию  ему  выдается  Справка  по форме,  установленной учреждением.                   

        1.6. Место проведения  занятий : 680052, г.Хабаровск, ул.Воровского 24Б, 3 этаж, к.№1  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

  2.1. Исполнитель вправе: 

     2.1.1.  Самостоятельно  или  на   основе   сетевого   взаимодействия осуществлять  образовательный  процесс, 

 устанавливать  системы   оценок, формы,  порядок  и  периодичность  проведения  промежуточной   аттестации 

Обучающегося. 

     2.1.2.   Применять   к   Обучающемуся   меры        поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с  законодательством  РоссийскойФедерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором  и локальными нормативными актами Исполнителя. 

  2.2. Заказчик вправе: 

     2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом  I настоящего Договора. 

     2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря  2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

     2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом  I настоящего Договора. 

     2.3.2.   Обращаться   к   Исполнителю   по   вопросам,    касающимся образовательного процесса. 

     2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения  образовательной программы. 

     2.3.4. Принимать в порядке,  установленном  локальными  нормативными актами,  участие   в   социально-

культурных,       оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

     2.3.5. Получать полную и  достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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3.Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

    3.1. Исполнитель обязан: 

     3.1.1.   Зачислить    Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством  Российской 

 Федерации,   учредительными   документами,  локальными нормативными актами Исполнителя условия приема 

     3.1.2.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую   сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме,  которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

     3.1.3.   Организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом  I  настоящего  Договора. Образовательные  услуги  оказываются  в   соответствии   с 

   учебным   планом,   в   том    числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося),  и  расписанием 

 занятий Исполнителя. 

     3.1.4.    Обеспечить    Обучающемуся    предусмотренные    выбранной образовательной программой  условия 

 ее  освоения,  а  также  специальные условия при необходимости (в случае если  Обучающийся  является   лицом с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

     3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска  занятий  по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом  I настоящего Договора). 

     3.1.6.  Принимать  от  Обучающегося  и  (или)  Заказчика    плату за образовательные услуги. 

     3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение  человеческого  достоинства, защиту от всех  форм  физического  и 

 психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья   

3.1.8 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами  и условиями Договора. 

3.1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося. 

3.1.10 Увеличение стоимости платных 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. 

     3.2. Заказчик обязан: 

     3.2.1. Своевременно вносить плату  за  предоставляемые  Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

 разделе  I  настоящего   Договора, в размере  и   порядке,   определенными   настоящим       Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

     3.2.2.  Извещать  Исполнителя  о  причинах  отсутствия  на  занятиях Обучающегося в случае, если у 

Обучающегося отсутствует такая возможность. 

 3.2.3. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому персоналу Исполнителя. 

    3.2.4.   Возмещать   ущерб,   причиненный    Потребителем    имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  3.2.5 Обеспечить Потребителя за свой  счет  предметами,  необходимыми для надлежащего осуществления 

Исполнителем образовательного  процесса,  в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

     3.2.6 Обеспечить посещение занятий Потребителем согласно расписанию, добросовестность подготовки к 

занятиям и выполнение все требований преподавателя. 

     3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об  образовании  в Российской Федерации", в том числе: 

     3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям,  предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

     3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах  отсутствия  на   занятиях (в случае если не известил Заказчик). 

     3.3.3. Обучаться в образовательной  организации  по  образовательной программе   с   соблюдением 

  требований,   установленных    Федеральными государственными    требованиями    (при    реализации 

    дополнительной  образовательной   программы)  и   учебным   планом,   в   том   числе индивидуальным (при его 

наличии у Обучающегося и Исполнителя). 

     3.3.4.  Соблюдать  требования  учредительных   документов,   правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации  и  техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать  на  их   

честь и достоинство. 

 3.3.6.Бережно относиться к имуществу Исполнителя 

4. Стоимость  услуг, сроки и порядок их оплаты 

  4.1. Полная стоимость образовательных услуг по указанной программе составляет   25. 200  (двадцать пять тысяч  

двести )       рублей.  

   4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает  образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  в 

сумме    2.800    (две тысячи восемьсот)      рублей. Стоимость рассчитана  исходя из проведения в среднем 8 
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занятий в месяц по 2 академических  часа. Академический час-45 минут . Количество занятий  может 

варьироваться  от 6 до 9  в месяц   и составляет 72 занятия (144 часа) за учебный год         

     4.3. Оплата оказанных услуг производится посредством наличных и безналичных расчетов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Оплата производится  до 1  числа месяца  ,следующего за месяцем 

оказания  услуг, в  безналичном   порядке  на  расчетный счет  Исполнителя по банковским реквизитам, указанным 

в Договоре. При оплате в безналичном порядке на расчетный счет  Исполнителя  через  филиалы  ПАО  

«РОСБАНК» г.Хабаровска, денежная комиссия  не взимается. Оплата  услуг осуществляется путем использования 

национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору  Заказчика. Оплата  услуг  

исчисляется в рублях. 

  4.4. Не оплатившие  в срок,  к занятиям не допускаются до  внесения оплаты 

   4.5. С согласия  Заказчика  плата за услуги  может быть оплачена им при заключении договора в полном объеме 

или путем выплаты  ежемесячных   авансов   в размере  стоимости услуги за месяц . С согласия Заказчика 

возможны другие варианты выплаты авансов в размере и сроках по  его выбору   на основании личного заявления. 

    4.6. Перерасчет оплаты за обучение производится в случае пропусков  занятий по уважительной причине , при 

предоставлении подтверждающего  документа. При этом место за  обучающимся  сохраняется, дополнительные 

занятия не  проводятся. . 

5. Основания  для  изменения и расторжения договора 

  5.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть изменены по соглашению Сторон  или  в 

 соответствии  с  законодательством Российской Федерации. 

     5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

     5.3.  Настоящий  Договор  может  быть   расторгнут   по   инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

- невыполнение Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

    -  установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего  по  вине 

 Обучающегося  его  незаконное      зачисление в эту образовательную организацию; 

     - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

    -  невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по   оказанию платных   образовательных   услуг 

  вследствие   действий   (бездействия) Обучающегося; 

    -  в  иных  случаях,   предусмотренных   законодательством   Российской Федерации. 

     5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

    -  по инициативе Обучающегося или родителей  (законных  представителей) несовершеннолетнего 

 Обучающегося  в  случае  перевода   его  для продолжения освоения  образовательной  программы  в  другую 

 организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

    -  по инициативе Исполнителя в случае  установления  нарушения  порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, 

- в  случае  просрочки оплаты стоимости платной образовательной  услуги  по  обучению  в  рамках 

дополнительной  образовательной  программы,  

-  в  случае  невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию  платной  образовательной услуги 

по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной  программы вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

   -  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

     5.5. Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

     5.6. Обучающийся/Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю  фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7Договор считается расторгнутым со дня  письменного  уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об 

отказе от исполнения Договора. Датой расторжения Договора является день, следующий за днем получения 

стороной письменного уведомления. 

  5.8. Возврат денежных средств за занятия , пропущенные Обучающимся до момента расторжения договора, не 

производится. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по настоящему договору 

  6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по    Договору    Стороны    несут 

   ответственность,    предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

     6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том  числе оказания  ее  не  в  полном  объеме, 

  предусмотренном   образовательными программами , Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

     6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

     6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной услуги. 

     6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

     6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного   возмещения   убытков,   если 

   в  установленный договором       срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 



 также  вправе отказаться  от  исполнения  Договора,  если  им  обнаружен   существенный недостаток  оказанной 

 образовательной  услуги  или   иные   существенные отступления от условий Договора. 

     6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной  услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги  и  (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если  во 

 время оказания  образовательной  услуги  стало  очевидным,  что  она   не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

     6.4.1.  Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в   течение   которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги  и  (или) закончить оказание образовательной услуги. 

     6.4.2. Поручить оказать  образовательную  услугу  третьим   лицам за разумную  цену  и  потребовать  от 

 Исполнителя   возмещения   понесенных расходов. 

     6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

     6.4.4. Расторгнуть Договор. 

     6.5.  Заказчик  вправе  потребовать  полного   возмещения   убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

 сроков  начала  и  (или)  окончания оказания  образовательной  услуги,  а  также  в  связи   с   недостатками 

образовательной услуги. 

7. Срок действия договора  

     7.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до " 31 "   мая     

2022  года    до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

     8.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем   Договоре,   соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно- телекоммуникационной  сети  "Интернет"  на  дату 

 заключения   настоящего Договора. 

     8.2. Под периодом предоставления  образовательной  услуги  (периодом обучения)  понимается  промежуток 

 времени  с  даты  издания    приказа о зачислении Обучающегося в образовательную  организацию  до  даты 

 издания приказа  об   окончании   обучения   или   отчислении     Обучающегося из образовательной организации. 

     8.3. Настоящий Договор составлен в  2-х экземплярах, по одному  для каждой из Сторон.  Все  экземпляры 

 имеют  одинаковую  юридическую  силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

 только  в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

     8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к Договору. 

                                                                  9. Адреса и  реквизиты  сторон: 

 
Исполнитель: 

Частное  образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Лингвистический центр «Мир языков»          

        ОГРН 1122700000928  

         ИНН 2724999285    

         КПП 272401001 

Юридический адрес: 

 680052 г.Хабаровск,  ул.Воровского 24Б.  

 тел.:(4212) 242-142;  

e-mail:  mir.yazykov@mail.ru;  

сайт: мир языков. РФ 

Банковские реквизиты :  

р/сч  № 40703810646390000007   

 в Дальневосточном  филиале   

ПАО     «РОСБАНК»  

   БИК 040507871    

   Кор\сч №30101810300000000871             

ИНН  7730060164        

КПП 254002001        

 

Директор  _________   /    Мотайло Л.А.     / 

                                                                                                                                                          

    М.П. 

 

Заказчик: 

Ф.И.О.__________________ 

________________________ 

________________________ 

 

Паспорт _________________                           

Выдан(кем,когда)__________

_________________________ 

    ________________________  

     

                           

Адрес /место нахождения, 

телефон 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

          

 

 

       

                                                 

___________/_______________/ 

     (подпись)           (Ф.И.О)                                                                                     

 

Потребитель: 

Ф.И.О.____________________________ 

__________________________________ 

  ___________________________________ 

 

Дата рождения 

__________________________________ 

 

Адрес /место нахождения, телефон  

_______________________________________

______________________________________ 

   _____________________________________ 

 

Место учебы 

______________________________ 

 

Паспортные данные (с 14 лет) 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

       ___________/_____________________/ 

            (подпись)           (Ф.И.О)                                                                                     

                                                

 
Даю свое согласие на обработку персональных данных, указанных выше   ____________________ /_____________________________/    

                                                                                                                               (подпись заказчика,               Ф.И.О.)   

   
   С Уставом, Лицензией на право  осуществления  образовательной деятельности, Федеральным законом РФ от 29.12.2013г.  №273  «Об образовании в 

Российской Федерации» ,  Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей»,  Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг» от 15.09.2020г. №1441  и другими нормативными документами в части информации, содержащей  сведения о праве  оказания  

образовательных  услуг, порядке и объеме  предоставления платных образовательных услуг ознакомлены: 

 
        Заказчик ____________________________          Потребитель _________________________________                                                                                                                                                                           
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