Договор
о предоставлении образовательных услуг
г. Новосибирск
«___» ___________201_ г.
Негосударственное учреждение дополнительного образования «Респект-2000», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора по учебной работе Дорофеевой
Марины Александровны, действующей на основании Доверенности и Лицензии на право
осуществления образовательной деятельности, выданной Министерством образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области (Регистрационный номер 5679 от 3 мая 2011
года), с одной стороны и _________________________________________________, законный
представитель
несовершеннолетнего
лица,
зачисляемого
на
обучение,
_____________________________________________, в дальнейшем — «Обучающегося»,
действующий в его интересах, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу
_________________________________________________ (ФИО), а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по образовательной программе дополнительного
образования по изучению ____________________ языка на уровне __________________.
1.2.
Продолжительность курса: ______ месяцев. Количество академических часов:
______________.
1.3.
Количество учащихся в группе: ________. Цена одного академического часа составляет
_______ рублей. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период
обучения составляет __________ рублей.
1.4.
Форма обучения очная.
1.5.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдаётся сертификат.
2. Обязательства участников Договора
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление качественных образовательных услуг в соответствии с
многоуровневыми программами учебно-методических комплексов.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1. Не пропускать занятия и выполнять все учебные задания в соответствии с программой
курса.
2.2.2. Своевременно оплачивать образовательные услуги.
3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1.
Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
3.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
3.2.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
3.3.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:
3.4.
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
3.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

4. Условия оплаты по Договору
4.1.
Образовательные услуги предоставляются Заказчику после внесения им оплаты занятий
текущего месяца.
4.1.1. Оплата каждого последующего месяца производится не позднее 5 числа.
4.1.2. Исполнитель имеет право прекратить оказывать образовательные услуги Заказчику в
связи с задержкой оплаты на 2 недели.
4.1.3. Оплата возвращается полностью, если занятия не проводятся по вине Исполнителя.
4.1.4. В случае пропусков занятий Заказчиком оплата не возвращается.
3.1.5. Оплата за индивидуальное занятие возвращается полностью, если Заказчик
предупреждает Исполнителя об отказе от занятия не менее чем за 24 часа.
3.1.6. Исполнитель имеет право не аттестовать учащегося и не перевести его на следующий
уровень, если учащийся пропустил 1 месяц занятий (16 академических часов) и более.
4.
Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.
Форс-мажор
5.1. В случае форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, эпидемии, решения высших
государственных органов и др.) стороны настоящего Договора освобождаются от
выполнения своих обязательств.
6.
Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и
действует до завершения учебного курса, до 29.06.2018 г.
7.
Арбитраж
7.1. Споры, не разрешенные путем переговоров, разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
8.
Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего
Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.
Юридические реквизиты участников Договора
Исполнитель: НУДО «Респект-2000». Адрес: 630064, Новосибирск-64, ул. Блюхера, 24-33. Тел:
(383) 346-56-51.
Заказчик, действующий в интересах Обучающегося: _________________________________
_____________________________________________________________________________
№ паспорта:_____________Адрес:_______________________________Телефон: __________
Обучающийся:______________________________________________________________________
№ паспорта (при наличии):_____________Адрес:_______________________________Телефон:
_________________
10. Подписи сторон
МП
Исполнитель _________ /Дорофеева М.А./
Заказчик _________ /________________

