ДОГОВОР №КОТ «дата»

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
(курсы английского языка)

Обучающийся: ________________

1

ДОГОВОР № __
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
(курсы английского языка)
Москва

«дата»

Частное учреждение общеобразовательная организация Международная школа завтрашнего
дня, (сокращенное наименование МШЗД), (лицензия на осуществление образовательной деятельности №
036053, выдана Департаментом образования г. Москвы 27 марта 2015 г. бессрочно, свидетельство о
государственной аккредитации № 003511, выдано Департаментом образования г. Москвы 20 апреля
2015 г., действует до 26 февраля 2025 г. (далее именуемое Исполнитель), в лице заместителя директора
Столярчук Ольги Анатольевны, действующей на основании доверенности №11-02/15 от 11.02.2015, с одной
стороны, и, с другой стороны, ___________________________________________________
Ф.И.О. родителя/законного представителя

в дальнейшем - Заказчик), родитель/законный представитель _____________________________
Ф.И. учащегося

(в дальнейшем - Обучающийся) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.07.2013 N
706, настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по направлению
«Английский язык по программе “Школа завтрашнего дня” и «Английский язык по программе «Канадская
школа английского языка» форма оказания услуг - групповая (курсы), количество занятий в неделю – два,
продолжительность занятия - два академических часа (четыре часа в неделю).
2.

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий курсов, разрабатываемыми Исполнителем. Обеспечить для проведения занятий помещения,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. 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 случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий при условии оплаты услуг предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной
причине (в случае болезни Обучающегося), в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 настоящего договора.
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг
вследствие
его
индивидуальных
особенностей,
делающими
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 руководству Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3. Извещать руководство Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося.
3.6. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста,
- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;
- обеспечить дисциплинированное поведение Обучающегося на учебных занятиях.

От Исполнителя _____________

От Заказчика ______________

√
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4.

ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

4.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора или продлении на новый срок настоящего договора, если Заказчик,
Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора;
- отчислить Обучающегося за неудовлетворительное поведение на занятиях, что препятствует
усвоению им и другими обучающимися учебного материала.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе;
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора или продление на новый срок настоящего договора, а в случае нарушения
этого права Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
4.3. Обучающийся вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Международной школы
завтрашнего дня;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса,
во
время
занятий,
предусмотренных
расписанием;
пользоваться
дополнительными
образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
5.

ОПЛАТА УСЛУГ

5.1. Стоимость
образовательных
услуг,
указанных
в
разделе
1
Договора,
составляет
_______(__________) рублей РФ за учебный год.
5.2. Оплата производится по триместрам.1-й триместр – сентябрь-ноябрь, 2-й – декабрьфевраль, 3-й – март-май.
5.3. Стоимость
образовательных
услуг,
оказываемых
за
триместр,
составляет
_________(________) рублей РФ.
5.4. Оплата производится до начала соответствующего триместра в безналичном порядке
Исполнителя по счету, выписанному администратором курсов согласно расписанию. Датой оплаты является
дата поступления денежных средств на расчетный счет либо в кассу Исполнителя. При сверке по запросу
Исполнителя Заказчик обязан предоставить вышеперечисленные документы для подтверждения факта
оплаты.
5.5. В случае заключения Договора после начала триместра оплата производится за период с момента
заключения Договора до окончания текущего триместра в течение 3 (трех) банковских дней после
заключения Договора. Далее оплата производится в соответствии с п. 5.4.
5.6.
Прекращения действия Договора до истечения триместра не является основанием для
перерасчета оплаты за обучение.
5.7. По желанию Заказчика оплата может осуществляться авансом за несколько триместров.
5.8. Заказчик несет ответственность за полное и своевременное внесение оплаты.
5.9. Оплата взимается за все предусмотренные расписанием занятия. Перерасчет производится
только за уроки, пропущенные по вине или по предложению Исполнителя. Пропуск занятий Потребителем по
любой причине, в том числе отъезд, болезнь и т.д., не является основанием для перерасчета оплаты за
обучение.
6.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
п. 5.4 либо 5.5 Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и
законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. При этом расторжение договора не
освобождает Заказчика от выполнения своих финансовых обязательств.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
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.

От Исполнителя _____________

От Заказчика ______________

√
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8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" мая
2017 года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель: МШЗД
117208, Москва, Сумской проезд, д. 5А
Тел. 8-495-312-4408
ОГРН 1027739681860
ОКВЭД 80.21, 80.10.3
ИНН 7737016083, КПП 772601001
Р/с 40703810338060100252 в Московском банке ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

(Подпись Исполнителя)

Заказчик:
(Ф.И.О.)

(паспортные данные)

(выдан где, когда, кем)

(контактный телефон))

(электронный адрес)

√
(Подпись Заказчика)

От Исполнителя _____________

От Заказчика ______________

√
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