ОБРАЗЕЦ

Договор №
об оказании платных дополнительных образовательных услуг

пгт.Кромы

« ___ » ____________20__ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Английская Планета» (Лицензия:
регистрационный № 419 от 10 июля 2012г., серия РО № 022599), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Савиной Елены Сергеевны, действующего на основании доверенности, с одной стороны,
и_______________________________________________,паспорт _______________________________________________ выдан
_________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и «О
защите прав потребителей», а также иными правовыми актами Российской Федерации, настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по обучению английскому
языку по Образовательной программе дополнительного обучения английскому языку (указать вид программы) на основе программы
языковой подготовки «Macmillan Academy» - «Обучение детей от _ до __ лет» ___ год обучения (объем ак.часов __).
Обучающимся в соответствии с данным договором является Ф.И. обучающегося, проживающий по адресу:
_____________________________________.
1.2 Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом 12 месяцев, что соответствует __ занятиям (в группе),
продолжительность каждого занятия __ минут. Форма обучения: дневная.
1.3 Общая сумма оплаты услуг по договору составляет ________ (____________________________) руб. 00 копеек.
1.4 Оплата должна быть произведена не позднее 31 декабря 20__ года в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в
Орловском отделении № 8595 ПАО Сбербанк г. Орел. Оплата услуг подтверждается Заказчиком банковской квитанцией.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.2. Формировать малочисленные группы (5-6 человек). Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, необходимое для занятий, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за обучающимся в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных
образовательных услуг в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска, каникул и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающимся образовательных услуг в объеме, предусмотренном
разделом 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 разделе 1 настоящего договора,
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить на собрания при наличии претензий Исполнителя к поведению обучающегося или его
отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора,
если 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. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из
сторон на основании действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.12.20__.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Автономная некоммерческая организация
дополнительного образования «Английская Планета»
Юр. адрес: 303200, Орловская обл., Кромской р-н, пгт. Кромы,
ул. 25 Октября, д. 52
ИНН 5714998030
КПП 571401001
ОГРН/ОГРНИП 1115700000756
Расчётный счёт 40703.810.9.47000050034
БИК 045402601
Банк ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8595 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101.810.3.00000000601

________________________________(Савина Е.С.)
Подпись

м.п.

Заказчик:
__________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

адрес места жительства, контактный телефон

__________________________________________________
паспортные данные ( №, серия, выдан кем и когда)

Подпись

