ЧУДО «ЛингваЛэнд» лиц. № 038900 от 08.11.2017

ДОГОВОР №
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫX ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫX УСЛУГ
г. Москва

____________________ 2022г.

Частное учреждение дополнительного образования «ЛингваЛэнд» (ЧУДО «ЛингваЛэнд») осуществляющее
образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии № 038900 от 08 ноября 2017
года, выданной Департаментом образования города Москвы, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»
в
лице
Директора
Прошиной
Натальи
Викторовны,
с
одной
стороны
и
_______________________________________________________________________________________, действующая (ий) в
интересах обучающегося (для лиц до 18 лет) _________________________________________________________именуемый
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по обучению _________________________________________________________
a) Обучение может осуществляться как очно на территории центра так и с применением дистанционных технологий.
б) Интенсивность проведения занятий устанавливается в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя в пределах федерального государственного
образовательного стандарта или федеральных государственных требований.
1.2. Срок обучения (образовательной услуги) в соответствии с образовательной программой
С «
»___________________ 20______ г. по « » июня 20_____г.
1.3. Обучение может осуществляться как в группе так и индивидуально
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается сертификат о пройденном уровне или справка об обучении согласно ч.12 ст.60 Федерального Закона от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Договоре:
1.5.1. Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение;
1.5.2. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
1.5.3. Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные
образовательные услуги Обучающемуся.
1.5.4. Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо имеющее намерения заказать, либо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.
1.5.5. Права и обязанности Заказчика в равной мере распространяются на обучающееся по настоящему договору лицо.
П. Права Исполнителя и Заказчика.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы баллов, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Формировать учебные группы по результатам тестирования Обучающегося.
2.1.3. На замену преподавателя в течение учебного года.
2.1.4. На пере-укомплектование (расформирование) групп в следующих случаях:
а) по рекомендации компетентной комиссии Исполнителя;
б) по результатам промежуточных аттестаций;
в) при уменьшении численности группы более чем на 50%;
г) при уменьшении численности до 2-х человек.
2.1.5. На проведение промежуточных аттестаций в рамках сетки учебных занятий.
2.1.6. Не допускать на занятия Заказчика и /или Обучающегося в нетрезвом виде или в состоянии наркотического
опьянения, а также лиц, препятствующих нормальному проведению занятий или ведущих себя некорректно по отношению
к работникам Исполнителя и/или другим обучаемым.
2.1.7. Не допускать Заказчика и /или Обучающегося на занятия в случае несвоевременной оплаты за обучение
согласно п.4.2 Настоящего Договора.
2.1.8. На расторжение договора в случаях однократного нарушения его условий.
2.1.9. На перенос занятий.
2.1.10. На незапланированную отмену до трех занятий в течение учебного года в случае чрезвычайных ситуаций без
возмещения их стоимости или иной компенсации.

_______________Исполнитель

___________________Заказчик
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2.1.11. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик и/или Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. 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".
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы с разрешения Исполнителя.
2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.2.7. Права Заказчика в равной мере распространяются на Обучающееся по настоящему договору лицо.
Ш. Обязанности Исполнителя, Заказчика и/или Обучающегося.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить
Обучающегося, выполнившего
установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося.
На основании заявления (приложение №1 к настоящему договору)
3.1.2. Довести до Заказчика и/или Обучающегося 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" (п.10 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. N 706).
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, в том
числе предоставить доступ к цифровым ресурсам для дистанционного обучения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при предъявлении
подтверждающего документа).
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. А также сохранность персональных данных.
3.1.8. По факту оказания образовательных услуг предоставить Заказчику Акт об оказанных услугах. В случае, если Заказчик
в течение 3 (трех) календарных дней не вернул подписанный Акт об оказанных услугах в адрес Исполнителя, в этот же срок
не предоставил мотивированный отказ от подписания Акта, то услуги считаются принятыми Заказчиком без замечаний.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги (согласно Графику
платежей — прил. №2 к настоящему договору), указанные в разделе I настоящего Договора, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
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. Посещать занятия согласно расписанию установленному Исполнителем.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные
акты Исполнителя.
3.3.6. Уважительно относиться к сотрудникам Исполнителя.
3.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, учебной и методической литературе, наглядным пособиям и
раздаточному материалу.
3.3.8. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком или обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3.9. Обязанности Заказчика в равной мере распространяются на Обучающееся по настоящему договору лицо.

_______________Исполнитель

___________________Заказчик
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IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Стоимость образовательных услуг (абонемента) составляет:
________________________________________________________________________________________________________;
4.2. Оплата производится за указанное количество занятий, в зависимости от вида абонемента:
________________________________________________________________________________________________________
4.3. Размер, форма и сроки оплаты за обучение разрабатывается и утверждается Исполнителем на каждый учебный год.
4.4. Оплата каждого периода производится не позднее, чем за 3 дня до начала действия абонемента (авансом).
4.5. Платеж за Заказчика (Обучающегося) может быть осуществлен третьим лицом.
4.6. Пересчет стоимости услуг в период действия договора не предусмотрен.
4.7. Оплаченные, но пропущенные по уважительной причине (подтвержденной медицинской справкой) часы очных занятий
могут быть отработаны самостоятельно с помощью цифровых ресурсов, очно в любой группе, на которую распространяется
действие абонемента (в период действия абонемента либо по согласованию с исполнителем), либо заменены услугой,
аналогичной по стоимости.
4.8. Компенсация пропущенных занятий денежным эквивалентом в период действия договора не предусматривается.
4.9. Если заказчик уведомляет о своем предполагаемом отсутствии на занятии менее чем за 5 часов до назначенного
времени, услуга считается оказанной, компенсация не производится.
V. Основания 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. Изменения фиксируются письменным дополнительным соглашением.
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:
а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в соответствии с п.4.2, 4.4 настоящего Договора;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося в соответствии с п.3.3 настоящего Договора;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
а) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
б) по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке при условии, что Обучающийся/Заказчик нарушает или не
исполняет обязательства по настоящему Договору;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя.
г) в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
уплаченных авансом денежных средств.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору,
5.7. Заказчик обязан уведомить исполнителя за 14 дней до предполагаемого досрочного расторжения настоящего
договора в письменном виде путем направления письма на электронную почту, либо на бумажном носителе с
указанием номера договора.
5.8. Возврат уплаченных авансом денежных средств, в случае досрочного расторжения договора, осуществляется в
течении 10 рабочих дней со дня фактического расторжения договора и подписания акта об оказанных услугах.
5.9. Сумма возврата рассчитывается на основании платежных документов за вычетом фактически понесенных
исполнителем расходов.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и/или Обучающегося.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Если Исполнитель оказал образовательную услугу не в полном объеме, предусмотренными образовательными
программами, Заказчик вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимость образовательной услуги, при условии что
Заказчик/Обучающийся не нарушил п.2.1.6, п.2.1.7, п.3.3 и иных условий, доказывающих вину Заказчика/Обучающегося,
которые повлияли или могли бы повлиять на получение услуги.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. В случае нарушения п.2.1.6, п.2.1.7, п.3.3 Исполнитель не несет ответственность за неполное усвоение учебной
программы обучения Заказчиком/Обучающимся.
6.5. При неисполнение или ненадлежащем исполнении условий настоящего Договора по вине Заказчика/Обучающегося,
ранее уплаченные денежные средства за обучение Заказчику не возвращаются.
6.6. Возникшие между сторонами разногласия подлежат урегулированию путем переговоров. Все претензии
предъявляются в письменном виде.

VII. Срок действия Договора.

_______________Исполнитель

___________________Заказчик
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7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 30.06.2022 г.
7.2. В случае не внесения Заказчиком оплаты за обучение в установленный Исполнителем срок, Договор считается
расторгнутым по инициативе Заказчика.
VIII. Форс-мажорные обстоятельства.
8.1 Исполнитель освобождается от обязательств по договору оказания услуг без возмещения их стоимости или иной
компенсации в случае действия чрезвычайных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), возникших не по вине
Исполнителя.
8.2 Исполнитель не несет ответственности за нарушения, по настоящему договору, в случае, если они произошли в
результате действия чрезвычайных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), возникших не по вине
Исполнителя.
8.3. Заказчик не несет ответственности за нарушение обязательств по настоящему договору в случае, если таковые
произошли по причине действия чрезвычайных обстоятельств, либо обстоятельств непреодолимой силы, возникших не по
вине заказчика.
8.4 Форс мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) в настоящем договоре признаются:
стихийные бедствия, техногенные катастрофы, распоряжения властей, в результате которых исполнение условий договора
не представляется возможным, а также ситуации, несущие повышенный риск для жизни и здоровья заказчика и
исполнителя, связанный с эпидемиологической обстановкой.
IX. Заключительные положения.
9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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.
9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
X. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:

Заказчик:

ЧУДО «ЛингваЛэнд»
Банковские реквизиты:
ИНН 7706586118, КПП 772701001
ОГРН 1057747524064
Р/с 40703810838060124741 в СБЕРБАНК РОССИИ
ПАО г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Адрес места нахождения: 117042, г. Москва, ул.
Адмирала Лазарева д.54, корп.1
тел.: 8 (495) 714-40-09
lingualand54@mail.ru

ФИО:______________________________________________
___________________________________________________
Дата рождения:
Паспорт РФ:________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Адрес места жительства
___________________________________________________
___________________________________________________
Телефон:
__________________________________________________
ФИО
ученика:___________________________________________
Дата рождения ученика: ______________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Директор ЧУДО «ЛингваЛэнд»
_________________________ Прошина Н.В.

_______________Исполнитель

_________________________ /___________________/

___________________Заказчик

ЧУДО «ЛингваЛэнд» лиц. № 038900 от 08.11.2017

Приложение к Договору №______

от _______________20_____г

Дополнительное соглашение
Разъяснения к пунктам 1.3 «Обучение осуществляется в группе», 2.1.4 в) «Исполнитель имеет право на
переукомплектование/расформирование групп при уменьшении численности до 2 чел.».
В случае, если обучающийся присутствует на занятии один из группы, занятие считается индивидуальным.
С абонемента списывается оплата из расчета 1200 р. за 60 минут.
Время занятия при этом может быть сокращено по сравнению с групповым, но должно составить не менее 60
минут. При этом общая стоимость обучения может измениться.
Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:

Заказчик:

УДО «ЛингваЛэнд»
Банковские реквизиты:
ИНН 7706586118, КПП 772701001
ОГРН 1057747524064
Р/с 40703810838060124741 в СБЕРБАНК РОССИИ
ПАО г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Адрес места нахождения: 117042, г. Москва, ул.
Адмирала Лазарева д.54, корп.1
тел.: 8 (495) 714-40-09
lingualand54@mail.ru

ФИО:______________________________________________
___________________________________________________
Дата рождения:
Паспорт РФ:________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Адрес места жительства
___________________________________________________
___________________________________________________
Телефон:
__________________________________________________
ФИО ученика:
___________________________________________
Дата рождения ученика: ______________________________

_________________________ Прошина Н.В.

_______________Исполнитель

________________________________ /_________________/

___________________Заказчик

