
Договор №   _____ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Новороссийск                                                                                            «____» _____________ 20___г. 

 
Частное учреждение дополнительного образования «Центр Обучения «ЛИНГВАЛЭНД», действующее на 

основании лицензии от 20 октября 2017 г. № 08545, выданной Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Нагорняк Елены, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________________  
(ФИО несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, дата рождения) 

______________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
между собой настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить услугу по 

предоставлению дополнительной образовательной программы по курсу «                       язык», 

                                   уровень для детей школьного возраста, учебник «___________________________».  

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.   

1.2. Форма обучения  - очная, вид обучения индивидуально / в группе соответствующего уровня от 2 до 8 

человек. 
1.3. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания договора составляет  

_____________________10 месяцев, 76 академических часов (76 занятий), 2 раза в неделю_____________                                    
(количество месяцев, общее количество занятий, количество занятий в неделю) 

Если Обучающийся присоединяется к группе, в которой уже ведутся занятия, то продолжительность курса для 

него соответственно уменьшается на количество часов, пройденное группой с начала курса обучения. 

1.4. Срок обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 
_______________________________________________________________________________________________ 

(количество месяцев, общее количество занятий, количество занятий в неделю) 

1.5. Продолжительность одного академического часа – 50 минут. 

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося в группу, соответствующую выбранной образовательной программе в ЧУДО 

«Центр Обучения «ЛИНГВАЛЭНД». 

2.1.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора.  

2.1.3. Предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах. До заключения договора ознакомить Заказчика и (или) Обучающегося с уставом Исполнителя, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Обучающихся.  
2.1.4. 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". Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.5. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
2.1.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 
2.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.8. Проводить занятия в соответствии с утвержденными расписанием и программой. 
2.1.9. Сохранить место за Обучающимся в случае его отсутствия на занятиях по уважительной причине, но не 

более 1 календарного месяца с даты его последнего посещения. 

 
Исполнитель ________________                                                  Заказчик ____________________ 



 

2.1.10. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.1.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,  

предусмотренном п. 1.2 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Производить своевременную оплату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги в 

соответствии с настоящим Договором. 

2.2.2. Заблаговременно, не менее чем за 12 (двенадцать) часов до начала занятия, уведомить Исполнителя о 
невозможности Обучающегося присутствовать на занятии. Обучающийся также вправе самостоятельно 

уведомить Исполнителя о своем непосещении в указанный срок. Уведомление о непосещении занятия не 

является основанием считать данное занятие неоплаченным.  
2.2.3. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя,  иных локальных нормативных актов, 

общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 

административному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство. 

2.2.4. Перед началом обучения проинформировать Исполнителя о наличии каких-либо особенностей 

физического и психологического здоровья, а также эмоционального состояния Обучающегося (Например, 

нарушение слуха, зрения, возможные аллергические реакции, ограничения физической нагрузки).  
2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Посещать все занятия согласно установленному расписанию, добросовестно относиться к своему 

обучению, внимательно слушать преподавателя, вести конспект занятий, выполнять все задания на занятиях, 
выполнять домашние задания, если таковые предусмотрены программой обучения, вести себя корректно по 

отношению к другим обучающимся и преподавателю. 

2.3.2. Предупредить преподавателя о возникших затруднениях в понимании пройденного материала на том же 
занятии. 

2.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований и 

учебного плана Исполнителя. 

2.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность аттестации Обучающегося.  

2.4.2. В случае необходимости изменять расписание в течение срока обучения, по согласованию сторон, но без 

ущерба для учебного процесса.  
2.4.3. Занятия переносятся в следующих случаях:  

- государственные праздники, празднование которых выпадает на рабочие дни, в которые по расписанию 

установлены занятия; 
- в случае отсутствия преподавателя по причине болезни и невозможности предоставить замену другим 

преподавателем. 

2.4.4. Производить замену преподавателя в течение срока обучения в целях улучшения качества обучения, 
либо по другим причинам (очередной трудовой отпуск или наступление нетрудоспособности преподавателя). 

2.4.5. Не допустить Обучающегося к занятиям в случае неоплаты за обучение. 

Обучающийся не допускается к занятиям, если Заказчик не произвел оплату за оказанную услугу по обучению 

до 1 числа месяца, следующего за отчетным (например, с 1 октября Исполнитель вправе не допустить к 
занятиям Обучающегося, за которого Заказчиком не произведена оплата за сентябрь).  

Недопуск Обучающегося к занятиям не является основанием для неоплаты задолженности. При непогашении 

образовавшейся задолженности в течение месяца с момента недопуска Обучающегося к занятиям, 
Обучающийся считается отчисленным из группы и на его место может быть принят другой обучающийся. 

2.5. Заказчик вправе: 

2.5.1. Получать от Исполнителя информацию: 
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим 

Договором; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в Центре Обучения 

«ЛИНГВАЛЭНД», его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 
2.5.2. Знакомиться с уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с  

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

2.6. Обучающийся вправе: 
2.6.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

 
Исполнитель ________________                                                  Заказчик ____________________ 



 
2.6.2. Пользоваться  имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,  

во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором: 

3.1.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент 

подписания договора составляет ____________(                                                                 ) рублей (из расчета 

длительности программы ___ месяцев). 
3.2. 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. 

Индексация проводится по решению Директора ЧУДО «ЦО «ЛИНГВАЛЭНД» и оформляется 

дополнительным соглашением. 

3.3. Базовая стоимость 1 занятия составляет _____(___________________) рублей (далее базовая стоимость) 
при оплате за весь календарный месяц. Количество занятий в месяце рассчитывается в зависимости от 

длительности месяца. 

3.4. Оплата производится ежемесячно за весь календарный месяц наличными средствами в кассу или в 
безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. 

3.5. Исполнитель предоставляет скидку на обучение: 

3.5.1. При оплате за весь календарный месяц  до 5 числа следующего месяца предусмотрена скидка в размере 

20 рублей от базовой стоимости одного занятия. 

3.5.2. При изучении Обучающимся одновременно двух языков или обучении нескольких человек из одной 

семьи – предоставляется скидка в размере 7% от базовой стоимости занятия в соответствующей группе. 

3.5.3. При единовременной оплате за полный курс обучения предоставляется скидка 15%. 
3.6. Заказчик так же имеет право производить оплату только за те занятия в группе, которые Обучающийся 

фактически посетил в течение предоставления дополнительной образовательной программы по курсу (далее – 

поурочная оплата).  В случае поурочной оплаты стоимость одного занятия увеличивается на 70 рублей от 
базовой стоимости занятия. 

3.7. Перерасчет оплаты за пропущенные занятия производится в случае, если Обучающийся пропустил 4 

занятия подряд по уважительной причине (при предоставлении подтверждающего документа, т.к. справка, 
билеты и т.п.) 

3.8. В случае если занятия отменяются Исполнителем, оплата за непроведенные занятия переносится на 

следующий платежный период, либо возвращается Заказчику по окончании обучения. Возврат оставшихся 

денежных средств производится Исполнителем по письменному заявлению Заказчика. 
3.9. В случае прекращения занятий по платной образовательной программе до ее окончания Исполнителем 

или по инициативе Заказчика, оплата за обучение возвращается в части непредоставленных услуг с момента 

окончательного прекращения занятий Обучающимся. Возврат оставшихся денежных средств производится 
Исполнителем по письменному заявлению Заказчика. 

3.10. Погашение задолженности по оплате обучения производится по стоимости текущего периода. 

3.11. В соответствии со ст.149 НК РФ услуги в сфере образования освобождены от уплаты НДС. 

3.12. Ответственность за сохранение платежного документа (кассового чека), подтверждающего оплату 
образовательных услуг по настоящему договору, лежит на Заказчике. В случае утери или порчи, данный 

документ восстановлению или выдаче дубликата со стороны Исполнителя не подлежит.  

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

случаях: 

- 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. 
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной  

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 
 

Исполнитель ________________                                                  Заказчик ____________________ 



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

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения 

Заказчику стоимости оплаченных услуг в части непредоставленных услуг. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю  
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

5. Согласие на обработку персональных данных 

5.1. Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, предоставленных им Исполнителю  при подписании настоящего договора. 

5.2. Обработка персональных данных Заказчика и Обучающегося осуществляется Исполнителем 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Обработка персональных данных Заказчика и Обучающегося осуществляется в электронном виде. 

5.4. Перечень персональных данных Заказчика и Обучающегося, которые передаются Исполнителю 
на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- паспортные данные или данные документа, его заменяющего; 
- сведения о месте регистрации; 

- контактная информация.  

В случае необходимости Исполнитель может запросить у Заказчика дополнительную информацию. 
5.5. Целью обработки персональных данных является осуществление обеспечения организации учебного 

процесса, ведения бухгалтерского учета, выполнения требований законодательства Российской Федерации 

об образовании, осуществления деятельности в соответствии с Уставом Исполнителя. 
5.6. Исполнитель обязуется использовать персональные данные исключительно в заявленных целях 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.7. Настоящее Согласие действует со дня подписания настоящего Договора и до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 
6.2. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении событий, произошедших независимо от их 

воли (изменение или издание новых законов, постановлений Правительства или местных органов власти, 

военные действия, мобилизация, забастовки, пожары, взрывы, стихийные бедствия, а также другие случаи, 

которые судебные органы признают событиями непреодолимой силы). 
6.3. В случае порчи Обучающимся имущества Исполнителя, Заказчик возмещает его стоимость по рыночной 

цене. 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания, или считается вступившим в действие 

с момента фактического посещения первого и последующих занятий в соответствии с учебным расписанием, 

и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

8. Дополнительные условия 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. В случае введения карантинных или других ограничительных мер, при которых невозможно сохранить 

очный формат обучения, занятия проводятся в дистанционном режиме, базовая стоимость занятия не 

меняется. 
8.3. В связи с периодическим информационным наполнением официального сайта и социальных групп 

образовательной деятельности ЧУДО «Центр Обучения «ЛИНГВАЛЭНД», Заказчик  дает согласие на 

публикацию фото- и видеоотчетов о проведении занятий в учебных классах с участием Обучающегося на 
интернет-сайте и в социальных сетях Исполнителя. О своем несогласии с данным условием Заказчик может 

сообщить Исполнителю, сделав об этом запись под реквизитами настоящего Договора. 

8.4. Подписанием данного Договора Заказчик дает свое согласие на добавление номера телефона в 

мессенджере WhatsApp в группу на время обучения по своему курсу, для получения информации, касающейся 
учебного процесса. О своем несогласии с данным условием Заказчик может сообщить Исполнителю, сделав об 

этом запись под реквизитами настоящего Договора. 

8.5. Исполнитель может информировать Обучающегося о своих услугах, об изменениях в занятиях и новых 
предложениях посредством смс-сообщений, WhatsApp-сообщений на указанный в настоящем Договоре номер 

телефона. Данные сообщения используются для процесса обучения и не являются спамом. 

 

 
Исполнитель ________________                                                  Заказчик ____________________ 



8.6. Для получения информации относительно расписания занятий, оплаты, процесса обучения в целом и иной  

необходимой информации, а также для уведомления об отсутствии на занятии(ях), Заказчик и Обучающийся 
могут использовать любой удобный для него способ, а именно: 

телефон:           

- центральный офис: (8617) 64-35-60; 8-918-278-35-53;  
электронную почту: lingvaland@mail.ru 

8.7. Все изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительными соглашениями,  

которые подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

 

9. Реквизиты сторон 

               Исполнитель                                       Заказчик 

ЧУДО “Центр Обучения “ЛИНГВАЛЭНД” 

Юридидический адрес: 353900, 
Краснодарский край, г. Новороссийск, 

ул. Карла Маркса 6, б/ц “Морской”, оф. 202 

Телефон: 64-35-60 

р/с 40703810900310000049 
Наименование банка: ООО «КУБАНЬ КРЕДИТ» 

г. Краснодар 

БИК 040349722 
к/с 30101810200000000722 

ИНН 2312016641   

КПП 231001001 
 

ФИО: 

 

Адрес регистрации: 

 

 

Адрес места жительства (если отличается от 

адреса регистрации): 

 

Телефон: 

E-mail: 

Паспорт серия             № 

Выдан 

Директор_____________ Нагорняк Е. В.  

 

 (подпись) 
 

Обучающийся 

ФИО: 

 

Адрес места жительства: 

 

Дата рождения: 

Телефон: 

E-mail: 

Паспорт (свидетельство) серия             № 

Выдан 

 
 

 

mailto:lingvaland@mail.ru

