
ДОГОВОР №                         

по оказанию платных образовательных услуг
 

г. Новокузнецк                                                                                                 «»                                        г.

       ООО «Лингвистическая школа «Клевер»» (далее  – «Исполнитель»), в лице директора Сиротенко
Оксаны  Эдуардовны,    действующей     на    основании     Устава,   с   одной   стороны,
и                                                   , являющаяся родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего обучающегося                          г.р., с другой «Стороны», в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании»
и «О защите прав потребителей»,  а также Правилами оказания платных образовательных услуг в
сфере  дошкольного  и  общего  образования,  утвержденными  Постановлением  Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного  и  общего  образования»  от  05.07.2001  № 505  (в  ред.  Постановления  Правительства
Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

           1.1.  По  настоящему  договору  Исполнитель  обязуется  оказать  услуги  по  обучению
иностранному  языку  (английский,  немецкий,  французский,  китайский,  испанский),  указанные  в
Приложении к настоящему договору, а Заказчик обязуется  оплатить оказанные услуги.
           1.2. Форма, сроки, график, программа, стоимость обучения и иные условия предоставления
образовательных  услуг  определяются  в  соответствии  с  Приложением  к  настоящему  договору.
Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора.
           1.3.  Услуги  считаются  оказанными после  подписания  сторонами  акта  сдачи-приемки
оказанных услуг (только для обучающихся  индивидуально).  Акт сдачи-приемки оказанных услуг
должен быть подписан Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения. Если в
течение  3  (трех)  рабочих  дней  с  момента  получения  Заказчик  не  направил подписанный им акт
сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ,  то услуги, оказанные Исполнителем,
считаются надлежащим образом оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком.

2. Обязанности и права Исполнителя

2.1. Исполнитель обязан:
-организовать  и  обеспечить  надлежащее  качество  оказания  услуг;  помещения,  соответствующие
санитарным  и  гигиеническим  требованиям;  квалифицированный  персонал  и  необходимое
оборудование;
-своевременно уведомлять Заказчика по всем вопросам, касающимся оказания услуг;
- вести учет посещений занятий;
- производить перерасчет оплаты за образовательные услуги по причинам: болезни обучающегося на
основании медицинской справки, в связи с участием обучающегося в интеллектуальной олимпиаде,
соревнованиях, выступлениях;
- производить перерасчет оплаты за образовательные услуги в конце академического года в случае
невозможности  реализации  образовательной  программы  по  объективным  обстоятельствам  (дата
занятия  по  расписанию  совпадает  с  праздничным  днем)  либо  восполнить  материал  занятий
(восполняющие материал занятия проводятся по расписанию, согласованному с Заказчиком);
- по окончании полного курса, при условии успешной сдачи переводного экзамена выдать Заказчику
академическую  справку  о  прохождении  полного  курса  обучения  по  программе,  указанной  в
Приложении.

2.2. Исполнитель имеет право: 
- изменять расписание занятий в случае необходимости без изменения учебного плана;
- организовать замену преподавателя в группе без прерывания учебного процесса; 
-  информировать  Заказчика  о  ходе  образовательного  процесса,  о  состоянии  расчетов,  о
дополнительных образовательных продуктах и о мероприятиях, проводимых Исполнителем, любым



из  следующих  способов:  личная  беседа,  телефонный  звонок,  смс-оповещение,  рассылка  по
электронной почте;       
- в случае отсутствия оплаты не допускать обучающегося до занятий;
- в случае отсутствия заявления Заказчика о перерасчете либо восполнении материала занятий по
своему выбору, либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия, обучающегося
по уважительной причине (болезнь, травма, участие обучающегося в интеллектуальной олимпиаде,
соревнованиях, выступлениях), в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего  договора,  либо  зачесть  стоимость  не  оказанных услуг  в  счет  платежа  за  следующий
период.

3. Обязанности и права Заказчика
 3.1. Обязанности Заказчика:
- своевременно вносить плату за услуги Исполнителя;
- обеспечить посещение занятий обучающимся предлагаемого уровня. Отсутствие обучающегося на
занятии  без  уважительной  причины  не  влечет  за  собой  пересчета  суммы,  указанной  в  договоре
(деньги не возвращаются).
-  обеспечить  регулярное  выполнение  обучающимся  домашнего  задания,  а  также  следование
рекомендациям преподавателей Исполнителя;
-  приобрести  комплект  учебных  пособий  по  программе  обучения,  а  также  другую  литературу,
рекомендованную Исполнителем;
- обеспечить соблюдение учебной дисциплины и общепринятых норм поведения;
- обеспечить бережное отношение к имуществу Исполнителя; 
- возместить вред, причиненный помещениям и оборудованию Исполнителя по вине обучающегося,
за свой счет;
-  незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактной информации, предполагаемых
пропусках занятий, а также о намерении прекратить занятия.

3.2. Права Заказчика:
- обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием услуг; 
- при пропуске занятий по документально подтвержденной уважительной причине (болезнь, травма,
участие  обучающегося  в  интеллектуальной  олимпиаде,  соревнованиях,  выступлениях),  подать
письменное заявление в течении 14 дней с момента получения документа с  просьбой произвести
перерасчет оплаты за образовательные услуги либо восполнить материал занятий,  пройденный за
время  отсутствия,  обучающегося  (восполняющие  материал  занятия  проводятся  по  расписанию,
согласованному с Исполнителем);
- случае невозможности реализации образовательной программы по объективным обстоятельствам
(дата  занятия  по  расписанию  совпадает  с  праздничным  днем)  подать  письменное  заявление  с
просьбой  произвести  перерасчет  оплаты  за  образовательные  услуги  либо  восполнить  материал
занятий  (восполняющие  материал  занятия  проводятся  по  расписанию,  согласованному  с
Исполнителем);
-  в  любое  время  отказаться  от  исполнения  договора  путем  подачи  письменного  уведомления  с
возмещением  Исполнителю  фактически  понесенных  последним  расходов  на  организацию
образовательного процесса.

4. Стоимость услуг. Порядок расчетов.

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется в соответствии с Приложением к
настоящему договору. 

4.2.  Заказчик оплачивает услуги Исполнителя  в форме полной предоплаты месяца обучения,
в соответствии с условиями оказания и действующей стоимостью услуг, указанных в Приложении  к
настоящему договору. 

4.3.  Оплата производится в рублях РФ путем наличного расчета в офисе Исполнителя или
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до десятого числа текущего
месяца. Заказчик предоставляет квитанцию об оплате или платежное поручение с отметкой банка
администратору Исполнителя. В квитанции в графе «назначение платежа» указывать: за обучение,
фамилию и имя Заказчика, НДС не предусмотрен.



4.4.В  случае,  если  по  каким-либо  причинам  сформировалась  задолженность  за  оказанные
услуги, Заказчик обязан оплатить пени в размере 0,2% от суммы долга за каждый день задержки
платежа в случае задержки оплаты на срок до 30 дней, при задержке оплаты на срок более 30 дней –
0,4% за каждый день просрочки. 

5. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора

5.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  действует  до  полного
исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 

5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной
форме  и  подписаны  обеими  Сторонами.  Соответствующие  дополнительные  соглашения  Сторон
являются неотъемлемой частью Договора.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию
одной из  Сторон  путем  направления  в  адрес  Стороны письменного  уведомления  о  расторжении
Договора. Договор считается расторгнутым со дня получения Стороной письменного уведомления о
расторжении договора.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подписи и реквизиты сторон:

Исполнитель:
ООО «Лингвистическая школа «Клевер»»
Юр. адрес: 654018, Кемеровская область, г. 
Новокузнецк, пр-т Октябрьский д. 43 кв.40
Фактич. адрес: пр-т Кузнецкстроевский д. 
34а, офис 1
Тел: 8 (3843)78-56-55; 8-904-995-56-55
Эл.почта: school_clever@mail.ru
ИНН 4217155871, КПП 421701001
ОКПО  16379473
Р/с  № 40702810800000006872
в ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк»
К/с 30101810600000000740
БИК  043209740

Подпись                  

МП

Заказчик:

Адрес регистрации: 

Фактическое место проживания:

Тел.: 

Паспортные данные:

Выдан: 

Подпись________________/
                                          


