
Договор об оказании образовательных услуг № ______ 
«___» _________ 202__ г.                                                                                                                                               г. Бердск  
Частное учреждение дополнительного образования школа иностранных языков «Респект - 2005» на основании 
лицензии № 10308, выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 
на срок с «01» июня 2017 г. бессрочно в лице директора Бауло Л.Н., действующей на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________________________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:   
1. Предмет договора  
1.1.    Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося (ФИО) ______________________по 
дополнительной образовательной программе _______________язык (общее владение) на уровне ___________в 
группе/индивидуально. Форма обучения: очная/ дистанционная. 
1.2. Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент подписания договора составляет ____ 
часов.  
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 
документ об образовании установленного образца (Сертификат). 
2. Права Исполнителя и Обучающегося /Заказчика 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а также 
в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.2. Заказчик/ Обучающийся вправе:  
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  
2.2.2. Обращаться за разъяснениями к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 
Обучающегося, а также о критериях этой оценки.  
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.  
2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 
образовательную программу, на основании отдельного договора.  
3. Обязанности Исполнителя, Обучающегося и Заказчика 
3.1. Исполнитель обязуется:  
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве 
учащегося.  
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и 
расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги. 
3.1.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу 
документа об образовании установленного образца.  
3.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося и Заказчика, не допускать физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  
3.2. Обучающийся обязуется:  
3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной программой.  
3.2.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и в процессе обучения, 
своевременно предоставлять и получать все необходимые документы.  
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять 
уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно- хозяйственному, 
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 
на их честь и достоинство. 
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
3.3. Обучающийся или Заказчик обязан (-ы) вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных пунктом 4 настоящего договора.  
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Ежемесячная стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых Обучающемуся, является 
абонементной и составляет: _________(_______________________) рублей при условии _____ занятий в месяц по 
______минут. Изменение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции или за исключением изменения 
условий обучения (количество учащихся в группе).  



4.2. Оплата образовательных услуг может производиться помесячно, за несколько месяцев сразу или по соглашению 
сторон.  
4.3. Оплата производится не позднее ____ числа следующего за оплаченным периодом месяца за наличный расчет или 
в безналичном порядке.  
4.4. В случае пропуска занятий Обучающимся по уважительной причине, подтвержденной документально, 
пропущенные занятия компенсируется индивидуальной консультацией (45 минут) в соотношении: 2 пропущенных 
занятия в группе/1 консультация. В случае отказа Обучающегося/Заказчика от консультации или невозможности ее 
проведения оплата пересчитывается по поурочной стоимости в сумме: ______ (__________________) рублей/занятие. 
4.5. В случае пропуска занятий Обучающимся без уважительной причины, подтвержденной документально, оплата не 
пересчитывается. 
5. Основания изменения и расторжения договора  
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: просрочки оплаты 
Обучающимся/Заказчиком образовательных услуг более чем на 2 месяца; ненадлежащего исполнения обязательств по 
договору; в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся/Заказчику убытков.  
5.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.  
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок 
разрешения споров  
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.  
6.3. Все споры между Исполнителем и Обучающимся/Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 
невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
7. Срок действия договора  
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. 
8. Заключительные положения  
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору Обучающемуся, достигшему 
успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и доводится до сведения 
Обучающегося/Заказчика.  
8.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.  
8.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты заключения настоящего договора до даты окончании обучения или отчисления Обучающегося из 
образовательной организации.  
8.4. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.  
8.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 
9. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель:  
ЧУДО школа иностранных языков «Респект-2005»  
Адрес: 633110 НСО, г. Бердск,  
ул. Первомайская, 26 оф.304  
Телефон: (38341) 2 79 51, 8 905 956 16 82 
Реквизиты для банковских платежей:  
ИНН 7702070139 КПП 770943002 
р/с 40703810017240009561   
в филиале Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в 
г. Москве   
БИК 044525411 
к/с 30101810145250000411  
в Главном управлении Банка России по Центральному 
федеральному округу г. Москва 
10. Подписи сторон: 
Исполнитель_____________ /Бауло Л.Н./   

 
Заказчик:  
ФИО:  
Паспорт: серия           номер  
Выдан:  
Адрес:  
Телефон:  
Обучающийся: ФИО 
Дата рождения:  
Адрес фактического проживания: 
Телефон: 
 
 
 
 
 
Заказчик __________________ /____________________/ 
 

 


