
 

ДОГОВОР  ________  
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Новокузнецк «____ » ____________20_____г. 

ООО «Лингвистическая школа «Клевер», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющая 
образовательную деятельность на основании лицензии №15409  от 15.10.2015 года, выданной бессрочно Государственной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области в лице директора Сиротенко Оксаны 

Эдуардовны, действующей на основании Устава, с одной стороны 
и____________________________________________________________________________,  именуемый в дальнейшем 
«Заказчик» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и 
«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. 
№ 706 и Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 23.11.2010г. № 13/80  настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Предметом договора является предоставление заказчику платных образовательных услуг по обучению иностранному 

языку (английский, немецкий, французский, китайский, испанский)  по избранной образовательной программе на весь 
период обучения в соответствии с длительностью дополнительной общеобразовательной программы. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 
2.1. Зачислить обучающегося 

_________________________________________________________________________________________________________
___, 

(фамилия, имя, отчество) 

дата рождения_________________________________________на обучение по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе социально-педагогической  направленности, стартового, базового, продвинутого уровня 
(нужное подчеркнуть) 
_________________________________________________________________________________________________________
___ 

(наименование программы) 

в групповой, парной или индивидуальной форме обучения (нужное подчеркнуть). Общий  объём программы _______ 
часов, в неделю ________ часов. Дни недели и время начала занятий (если расписание 
постоянное)_______________________________________________________ Срок обучения составляет 
___________________.    

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Договора в 
соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым  Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности учащегося, оберегать 
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за учащимся в случае его болезни, лечения, карантина (при наличии медицинской справки) и 
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Производить перерасчет оплаты за образовательные услуги по причинам: болезни обучающегося на основании 
медицинской справки или больничного листа, в связи с участием обучающегося в интеллектуальной олимпиаде, 
соревнованиях, выступлениях. 

2.7. 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).  

2.8. По окончании полного курса, при условии успешного прохождения  итогового контроля выдать Заказчику 
академическую справку о прохождении полного курса обучения по указанной в пункте 2.1. настоящего Договора  
программе. 

2.9.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном 
пунктом 2.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

      3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 2.1.  настоящего договора. 
3.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Отсутствие обучающегося на занятии без уважительной 

причины не влечет за собой перерасчета суммы, указанной в договоре. 
3.3.Извещать педагога об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях, а также о намерении прекратить 

обучение. 
3.4. Приобрести комплект учебных пособий по программе обучения, а также другую литературу, рекомендованную 

Исполнителем. 
      3.4. Незамедлительно сообщать педагогу об изменениях контактного телефона и места жительства. 

3.4. По просьбе педагога  приходить для беседы, посещать родительские собрания. 
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.5. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской федерации. 
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель вправе: 
4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, порядок и периодичность 
текущего и итогового контроля обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 



4.2. Изменять расписание занятий в случае необходимости без изменения учебного плана. 
4.3. Организовать замену преподавателя в группе без прерывания учебного процесса. 
4.4. 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. 

4.5. По заявлению Заказчика восполнять материал, пройденный за период отсутствия учащегося по уважительной 
причине в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с пунктом 2.1. настоящего договора, акцентируя 

индивидуальный подход к учащемуся. Оплата за период отсутствия учащегося  вследствие болезни или иной 
уважительной причины возврату и пересчёту в этом случае не подлежит. 

4.6. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 
учащийся или Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 

5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА  
Заказчик вправе: 

5.1. Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего договора, образовательной деятельности исполнителя и 
перспектив ее развития; об успеваемости, объективной оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 
оценки, поведении, отношении обучающегося  к учебе и его способностях в отношении обучения.  
      5.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
      5.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 
занятий, предусмотренных расписанием. 

5.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную 
плату. 

      5.6. При пропуске занятий по документально подтвержденной уважительной причине (болезнь, участие в 
интеллектуальной олимпиаде, соревнованиях, выступлениях), подать письменное заявление в течение 14 дней с момента 
получения документа с просьбой произвести перерасчет оплаты за образовательные услуги либо восполнить материал 
пропущенных занятий по расписанию согласованному с Исполнителем.  
      5.7. Требовать оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой обучения, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 
      5.8. В любое время отказаться от исполнения Договора путем подачи письменного уведомления с возмещением 
Исполнителю фактически понесенных последним расходов на организацию образовательного процесса. 
 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 
6.1. Общая стоимость обучения составляет  __________ ( _______________________________________ _________) 

рублей 
6.2. Заказчик оплачивает услуги______________________рублей (ежемесячно равными долями/единовременно), 

указанные в пункте 2.1. настоящего договора, в сумме _______ (______________________________________ ) рублей за 
один час.  

6.3. 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. В случае неуплаты до 
установленного срока обучающийся не допускается к занятиям. 

6.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

6.5. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не 
отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

7.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор путем направления письменного заявления в 
адрес Исполнителя при условии компенсации Исполнителю понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 
расторжения договора по инициативе Заказчика. 

7.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если 
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору на 30 дней, что явно затрудняет исполнение обязательств 
Исполнителем. 

7.5. Если учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других учащихся и 
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 
Исполнитель вправе расторгнуть договор после письменного предупреждения Заказчика, если учащийся не устранит 
нарушения. 

7.6. Договор считается расторгнутым со дня получения Стороной письменного уведомления о расторжении 
Договора. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 
8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Сторонами по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 



потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 
8.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для 

разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 
8.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг. В случае 

обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать безвозмездного оказания образовательных услуг. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
 
 
          ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                        ЗАКАЗЧИК 
 

ООО «Лингвистическая школа «Клевер»» 
Юр. адрес: 654018, Кемеровская область, 
 г. Новокузнецк, пр-т Октябрьский д. 43 кв.40 
Фактич. адрес: 654007,Кемеровская область, 
 г.Новокузнецк, 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___________________________ 
 
М П 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИО___________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Адрес:__________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Паспорт:________________________________________________ 
Дата выдачи:____________________________________________ 
Кем выдан:______________________________________________ 
Телефон:________________________________________________ 
Подпись________________________________________________ 
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