
Договор №

г.Москва 

Частное учреждение организация дополнительного образования Центр иностранных языков «Уэлком»,

осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на

основании лицензии от «03» ноября 2015 года  № 036732, выданной Департаментом образования города

Москвы, в лице Генерального директора Лебедевой Светланы Александровны, действующего на основании

У с т а в а ,  и м е н у е м о е  в  д а л ь н е й ш е м  « И с п о л н и т е л ь » ,  с  о д н о й   с т о р о н ы ,  и

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О

защите прав потребителей», а также  постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г.

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» заключили настоящий Договор

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. 	ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1.Исполнитель имеет право:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля качества

образовательной деятельности, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Знакомиться с Уставом образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной

деятельности, образовательными программами и другими документами, регламентирующими деятель-

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя (мать, отец, опекун и пр.)

1.1. 	Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги для Обучающегося

по дополнительной общеобразовательной программе культурологической направленности по изучению

иностранного языка. Наименование программы, периодичность и длительность занятий определены в

Приложении № 1 (Протокол согласования схемы обучения), являющемся неотъемлемой частью настоящего

1.2. 	Занятия проводятся в очной групповой или индивидуальной форме в соответствии с утвержденным Ис-

полнителем рабочим учебным планом и расписанием с 03.09.2018 г. по 31.05.2020 г.

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет с

«____»_______________ 201__ г.  по «31» мая

, в дальнейшем «Заказчик», и

 г.2020

,

на оказание платных дополнительных образовательных услуг

2.3. Обучающийся имеет право:

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся образовательной деятельности.

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о

фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка
, в дальнейшем «Обучающийся», 

о нижеследующем:

Договора.

промежуточной аттестации Обучающихся.

2.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к рабо-

те по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, при возникновении необходимос-

ти, решать вопрос о замене педагога.

2.1.3. Временно приостанавливать занятия в период праздников, каникул, карантина и других подобных

причин. В случае необходимости переноса занятий, время их проведения согласовывается дополнительно с

Заказчиками. 

2.1.4. Не допускать Обучающегося до занятий в случае нарушения им правил поведения, несвоевремен-

Договора, если Заказчик и/или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотрен-

ные настоящим Договором.

ность Исполнителя.

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения над-

лежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя об отношении Обучающегося к обра-

зовательному процессу, его успеваемости и поведении.

критериях этой оценки.

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного

процесса.

ного внесения Заказчиком платы, предусмотренной в Приложении № 1 настоящего Договора.

настоящему Договору.

2.5. Заказчик и Обучающийся имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по

истечении срока действия настоящего Договора в случае надлежащего исполнения своих обязательств по

обучения по учебной программе, по образцу, установленному Исполнителем.

2.4. В случае успешного освоения учебной программы, в том числе ее части, и прохождения промежуточной

и/или итоговой аттестации Обучающемуся выдается сертификат, подтверждающий обучение или завершение

3.3. Обучающийся обязан:

3.2. Заказчик обязан:

3.1. Исполнитель обязан:

3.	ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

2.1.5. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего

«___» ____________ 201__ г.



ме выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом.

3.3.3.	 Соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

3.3.2.	 Добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу Исполнителя и в полном объе-

письменно извещать Исполнителя не позднее десяти дней после их официального изменения.

3.2.8.	 При поступлении Обучающегося на обучение и в процессе обучения предоставлять необходимые Ис-

Российской Федерации.

3.2.7.	 Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, умышленно или по неосторожнос-

расту и потребностям Обучающегося.

3.2.6. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующему воз-

циями педагогов. 

3.2.5. Создать условия и обеспечить подготовку Обучающегося к занятиям в соответствии с рекоменда-

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги в размере, указанном в

гим Заказчикам и Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

содержащихся в настоящем Договоре, не позднее десяти дней после их официального изменения.

3.1.8. Известить Заказчика в доступной форме, включая размещение информации на сайте Исполнителя, об

изменении реквизитов Исполнителя или других существенных для Заказчика данных об Исполнителе,

отмене по инициативе Исполнителя запланированного занятия. 

3.1.7. В случае необходимости заблаговременно оповещать Заказчика / Обучающегося о переносе или

можным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг, пре-

дусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невоз-

те и причине пропуска, подтвержденных Заказчиком и/или Обучающимся документально. 

3.1.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь,

лечение, карантин и пр.) при условии своевременной оплаты услуг и уведомления до начала занятий о фак-

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического наси-

лия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья,

ческие средства обучения и дополнительные учебные материалы.

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг высококвалифицированным преподава-

тельским составом по утвержденным Исполнителем учебным программам и расписанию занятий.

соответствующих документов на сайте Исполнителя.

настоящему Договору.

2.5. Заказчик и Обучающийся имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по

истечении срока действия настоящего Договора в случае надлежащего исполнения своих обязательств по

обучения по учебной программе, по образцу, установленному Исполнителем.

3.2.4. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно расписанию занятий.

тиях.

3.2.3. Заблаговременно извещать  Исполнителя о фактах и причинах отсутствия Обучающегося на заня-

Приложении №1 настоящего Договора.

3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы. Обеспечить полноценность

материально-технической базы образовательного процесса, в том числе предоставить помещения, техни-

2.4. В случае успешного освоения учебной программы, в том числе ее части, и прохождения промежуточной

и/или итоговой аттестации Обучающемуся выдается сертификат, подтверждающий обучение или завершение

3.3. Обучающийся обязан:

3.3.1.	 Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий.

3.2.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя, про-

являть уважение к педагогическому, административному и иному персоналу Исполнителя, а также к дру-

3.2. Заказчик обязан:

3.1.1. Обеспечить открытый доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной организа-

ции, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и други-

ми документами, регламентирующими деятельность Исполнителя, в том числе посредством размещения

3.1. Исполнитель обязан:

3.	ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ти причиненный Заказчиком/Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством

полнителю данные и документы. В случае их изменения в течение срока действия настоящего Договора



5.	ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ

8. 	РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	Персональные данные Заказчика не будут распространяться и предоставляться третьим лицам без его согласия и будут

	обрабатываться только в целях заключения с ним настоящего Договора.

	5.1.	 Занятия, пропущенные Обучающимся не по причине болезни, не компенсируются

	5.3.1.	Медицинская справка принимается только в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выхода Обучаю-

		5.2.	 В случае пропуска Обучающимся одного или двух групповых занятий по причине болезни, пропущенные

	5.3. 	В  случае пропуска Обучающимся от трех до семи групповых занятий подряд по причине болезни, но толь-

щегося на занятия. 

	5.3.2. 	Отработка пропущенных занятий назначается только в течение 10 дней с момента выхода Обучающе-

	5.4. 	В случае пропуска Обучающимся индивидуальных занятий:

	5.4.1. Заказчик / Обучающийся должен  предупредить об  отмене занятия за 12 часов до его начала. В этом

случае Заказчик / Обучающийся обязуется предоставить дополнительный день и время для проведения

отмененного занятия в рамках текущего оплаченного периода. День и время проведения отмененного

занятия назначаются Исполнителем по согласованию с Заказчиком / Обучающимся с учетом расписания.

	 занятия не компенсируются.

расписания.

6.	ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

	6.1. 	Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в

	соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. 	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной из Сторон, по

7.1. 	Настоящий Договор вступает в силу для Сторон с момента его подписания и действует до 31 мая 2020 г.

7.2.	 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Догово-

ру Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством

другую Сторону о своем намерении не менее чем за 15 дней.

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе Обучающегося, достигшего 18-

летнего возраста, или Заказчика от имени несовершеннолетнего Обучающегося при условии оплаты

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения Договора.

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе Исполнителя, если Заказчик

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору, либо Заказчик / Обучающийся неоднократно нарушает

иные обязательства, предусмотренные пп. 3.2. и 3.3. настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение

обязательств Исполнителем.

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если Обучающийся своим поведе-

нием систематически нарушает права и законные интересы других Обучающихся и работников Исполнителя

и/или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. В этом случае Договор считает-

ся расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика  / Обучающегося об отказе от

исполнения Договора.

Российский Федерации.

7.3.	 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному эк-

земпляру для Исполнителя и Заказчика.

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Сторона,  изъявляющая намерение расторгнуть настоящий Договор, обязана письменно уведомить

	4.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг за весь период обучения Обучающeго-

4. 		СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.3.4.	Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять

уважение к педагогическому, административному и иному персоналу Исполнителя, а также к другим

	4.8.	 При расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика возврат денежных средств за неоказан-

	- изменение формы обучения и соответственно стоимости услуг,

- слияние групп соответствующего уровня.

	-	в случае отсутствия Обучающегося на восьми и более занятиях подряд  в течение месяца на основании

	4.7.	 Перерасчет стоимости услуг производится только:

Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.3.5.	Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

ся по настоящему Договору составляет __________________ руб. _____ коп. 

	4.2. Оплата предоставляемых услуг может производиться единовременным платежом за весь период обучения

или частями за выбранный к оплате учебный период, но не менее чем за один учебный период, который

составляет четыре недели. Размер платежа за один период зависит от формы обучения, длительности и

количества занятий, проводимых за этот период, и указан в Приложении № 1 настоящего Договора.

	4.3. Оплата производится в течение семи дней со дня получения квитанции, но не позднее первого занятия оп-

лачиваемого периода путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в банке.

4.4.	Оплата услуг подтверждается Заказчиком путем предоставления Исполнителю копии платежного доку-

	мента, подтверждающего оплату. 

	4.5. 	Изменение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за

исключением случаев, когда меняется форма обучения Обучающегося и/или количество и продолжитель-

ность занятий. Изменение формы обучения, интенсивности занятий и размера оплаты предоставляемых услуг

фиксируется в Приложении № 2 (Протокол согласования изменения схемы обучения) настоящего Договора.

	4.6.	 В случае если количество Обучающихся в группе становится меньше предельно допустимого, указанного

в Приложении № 1, Заказчикам/Обучающимся данной группы могут быть предложены следующие варианты:

	банке.

	 предварительного письменного заявления Заказчика и подтверждающих документов;

-	в случае непредоставления услуг со стороны Исполнителя.

	ные услуги (непроведенные занятия)  производитсятолько в случае письменного уведомления Заказчиком

	4.9.	 В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности Испол-

	нитель возвращает Заказчику денежные средства за непроведенные занятия на расчетный счет Заказчика в

	гося на занятия. В более поздний период отработка пропущенных занятий не производится.

	5.3.3.	 Дата и время отработки пропущенных занятий, а также педагог назначаются Исполнителем с учетом

	Исполнителя о расторжении договора за 15 дней до предполагаемой даты расторжения.

	пропущенных занятий.  

	ко при предоставлении копии медицинской справки, пропущенные занятия отрабатываются в виде бесплатно-

го индивидуального занятия по следующей схеме: 40-минутное занятие - за три пропущенных занятия; 60-

минутное занятие - за четыре-пять пропущенных занятий; 80-минутное занятие - за шесть-семь



8. 	РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик

ФИО

ИНН/КПП Паспорт

К/С Кем выдан

Р/С Когда выдан

БИК

АдресБанк

Генеральный директор

      (подпись)              (подпись)        

117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 62

7723365486 / 772701001

30101810400000000225

40703810938060050359

044525225

ПАО Сбербанк

ЧУ Центр иностранных языков «Уэлком»

Исполнитель:

/                                     /Лебедева С. А.

	Персональные данные Заказчика не будут распространяться и предоставляться третьим лицам без его согласия и будут

	обрабатываться только в целях заключения с ним настоящего Договора.

Телефон	5.3.1.	Медицинская справка принимается только в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выхода Обучаю-

	5.3.2. 	Отработка пропущенных занятий назначается только в течение 10 дней с момента выхода Обучающе-

	5.4.2. 	Если Заказчик / Обучающийся не предупредил об отмене занятия или предупредил менее чем за 12

часов до его начала, занятие считается проведенным, восстановлению не подлежит и денежные средства

	при этом не возвращаются.

	5.4.3. 	Количество проведенных занятий в рамках текущего оплаченного периода не должно быть меньше

	чем указано в Приложении №1 настоящего Договора.

6.	ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

	6.1. 	Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в

	соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. 	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной из Сторон, по

7.1. 	Настоящий Договор вступает в силу для Сторон с момента его подписания и действует до 31 мая 2020 г.

7.2.	 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Догово-

ру Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством

другую Сторону о своем намерении не менее чем за 15 дней.

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе Обучающегося, достигшего 18-

летнего возраста, или Заказчика от имени несовершеннолетнего Обучающегося при условии оплаты

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения Договора.

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе Исполнителя, если Заказчик

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору, либо Заказчик / Обучающийся неоднократно нарушает

иные обязательства, предусмотренные пп. 3.2. и 3.3. настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение

обязательств Исполнителем.

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если Обучающийся своим поведе-

нием систематически нарушает права и законные интересы других Обучающихся и работников Исполнителя

и/или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. В этом случае Договор считает-

ся расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика  / Обучающегося об отказе от

исполнения Договора.

Российский Федерации.

7.3.	 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному эк-

земпляру для Исполнителя и Заказчика.

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Сторона,  изъявляющая намерение расторгнуть настоящий Договор, обязана письменно уведомить

ме выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом.

3.3.3.	 Соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.


