ДОГОВОР № ________
г. Липецк

«___» _________________2016 года

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Английский XXI
века», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии № 7, выданной Управление
образования и науки Липецкой области бессрочно, в лице директора Иоселиани Тимура Юрьевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
________________________________________________________________________________, именуемая(ый)
в дальнейшем «Заказчик», для __________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Обучаемый» заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Исполнитель представляет Заказчику дополнительные образовательные услуги:
Курс:

Английский Начальный 
Английский Средний 
Английский Лексический 
Английский Тренажер речи 

Английский Продвинутый 
Развитие Памяти 
Скорочтение 

Английский Начальный (5-7) 
Английский Начальный (8-12) 
Развитие Памяти (5-7) 
Развитие Памяти (8-12) 

Время проведения занятий:
11:00 – 12:20 13:30 – 14:50  15:00 – 16:20  16:30 – 17:50  18:00 – 19:20  19:30 – 20:50 
Дни проведения занятий: Понедельник-Среда  Вторник-Четверг 
Дата начала занятий
1.2 Обучение осуществляется в соответствии с требованиями учебных планов и стандартов Исполнителя.
1.3 Порядок обучения устанавливается внутренними документами Исполнителя.
1.4 Исполнитель гарантирует высокое качество преподавания путем привлечения к проведению занятий
квалифицированных специалистов, успешно прошедших специальную подготовку по методикам и обучающим
программам, применяемым у Исполнителя
1.5 Обучение осуществляется полностью за счет Заказчика.
1.6 По завершении обучения Заказчиком, сдавшим экзамен по программе обучения, выдается диплом
установленного образца.
2. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Стоимость курса
Стоимость с
Стоимость с
Базовая
учетом скидки,
учетом скидки,
стоимость, руб.
руб.
руб.
3
месяца
(24
занятия)
6 000
4 800

4 000
3 200
 2 месяца (16 занятий)
1
месяц
(8
занятий)
2 000
1 600

Занятие
250
200
Час
125
100
1
2
Скидка
0% 
20% 
100% 
2.2 При оплате стоимости договора по сессиям Заказчик обязан осуществить платеж за
очередную сессию не позднее, чем день начала первого занятия данной сессии.
2.3 Пропуск Заказчиком занятия не может являться основанием для уменьшения стоимости обучения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.3 Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.4 Предоставить Заказчику возможность изучения иностранного языка по эффективной методике и
обучающим программам и оказывать всяческое содействие Заказчику, в рамках обеспечения эффективного
учебного процесса, для достижения максимально возможного результата.
3.1.5 Проводить занятия по заранее согласованному расписанию. Об изменения в расписании занятий
уведомить Заказчика не позднее чем за 1 (один) час до начала занятия.
3.1.6 Компенсировать Заказчику стоимость занятий, пропущенных по вине Исполнителя, путем проведения
занятия в другое время по согласованию с Заказчиком, либо вернуть Заказчику стоимость пропущенного
занятия.
1
2

При заключении договора после презентации.
При оплате договора сертификатом

3.1.7 Вернуть Заказчику 100% оплаченной суммы по письменному заявлению Заказчика, поданному после
первого занятия до даты проведения второго занятия.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить посещение занятий и пройти курс обучения в полном объеме.
3.2.2. Выполнять рекомендации преподавателей Исполнителя при освоении программы обучения в целях
повышения эффективности обучения.
3.2.3. Своевременно производить оплату за обучение
3.2.4 Проявлять уважение к административному и педагогическому составам Исполнителя
3.2.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возместить ущерб, причиненный Заказчиком имуществу
Исполнителя.
3.3 Заказчик может быть отчислен из группы по причине неуплаты, а также некорректного или
антиобщественного поведения по отношению к сотрудникам НОУДО «Английский XXI века»
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.2 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами
своих обязательств.
4.3 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон
4.4 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), которые в
независимости от воли сторон делают невозможным выполнение обязательств, договор расторгается, если
стороны не пришли к соглашению об изменении его условий. При этом стороны не несут ответственности за
невыполнение Договора после наступления форс-мажорных обстоятельств.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение условий договора стороны несут ответственность в установленном действующим
законодательством порядке.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
Стороны предпринимают все усилия, направленные на дружественное решение споров, возникающих при
исполнении ими условий настоящего договора. При невозможности достижения договоренности путем
переговоров споры между Исполнителем и Заказчиком, в части, касающейся данного договора, разрешаются
в установленном действующим законодательством порядке. Настоящий договор составлен в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Исполнителя, другой - у
Заказчика.
7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Заказчик, действуя по своей воли и в своем интересе, дает согласие Исполнителю на обработку своих
персональных данных в целях осуществления: договорных отношений в рамках заключенных договоров,
взаимодействия с органами государственной власти и местными органами власти, других видов деятельности
в рамках законодательства РФ, с обязательным выполнением требований законодательства РФ в области
персональных данных.
6.2. Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, паспортные данные, адрес
регистрации, контактные телефоны, сведения о Заказчике, полученные в ходе исполнения настоящего
Договора.
6.3. Перечень действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам в рамках
действующего законодательства РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение, при этом данные вносятся
в электронную базу данных и обрабатываются в ней.
6.4. Право выбора места организации хранения и обработки персональных данных остается за Исполнителем.
Заказчик дает ему право передавать (с использованием машинных носителей или по каналам связи)
персональные данные для хранения третьим лицам с условием, что приняты все необходимые
организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных,
а также от иных неправомерных действий.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
НОУДО «Английский XXI века»
ФИО Заказчика __________________________________
Адрес: 398036, г. Липецк, ул. Меркулова, д.31А
________________________________________________
Телефон: 8 (4742) 55-21-21, 78-03-13
________________________________________________
ИНН 4824070067 КПП 482401001
Адрес: __________________________________________
ОГРН 1114800000611
________________________________________________
Лицензия на право ведения образовательной
Телефон: _______________________________________
деятельности №7 от 03.02.12г.
E-mail: __________________________________________
р/с 40703810035000000829
в Липецком ОСБ 8593/0109 БИК 044206604
Паспорт _______________ № _______________________
к/с 30101810800000000604
выдан __________________________________________
дата выдачи __________код подразделения __________
Директор __________________Иоселиани Т. Ю.

___________________/_____________________________

