Договор
на оказание платных дополнительных образовательных услуг Частным
учреждением дополнительного образования «Акцент»
г. Иркутск
«____» __________ 20__г.
Частное учреждение дополнительного образования «Акцент» города Иркутск (в
дальнейшем – «Исполнитель»), в лице директора, Андреева Михаила Романовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения) (в дальнейшем «Заказчик»), с другой стороны, в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", локальным актом
«Положение об оказании платных образовательных услуг в ЧУДО «Акцент»,
утверждённым директором организации.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель
предоставляет,
а Заказчик
оплачивает
обучение по
дополнительной
общеобразовательной
программе
социально-педагогической
направленности РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ (Базовый уровень).
1.2. Занятия проводятся в групповой форме в соответствии с утверждённым
Исполнителем учебным планом, образовательной программой
и расписанием (за
исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально
объявленных дней карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств).
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.
1.1. настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Проявлять уважение к личности Слушателя программы, не допускать
физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.1.4. Сохранять место за Слушателем в системе оказываемых дополнительных
образовательных услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при
условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего договора.
2.1.5. Уведомить
Заказчика о нецелесообразности оказания Слушателю
образовательных услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора.

2.2.2. При поступлении Слушателя в ЧУДО «Акцент» и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом
центра. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении данных о Слушателе.
2.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Слушателя на
занятиях.
2.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить регулярное посещение Слушателем занятий в дни учебных занятий
согласно утверждённому расписанию. Прибытие в центр за 10 минут до начала занятий.
2.2.7.
Обеспечивать
подготовку Слушателем к занятиям
в соответствии с
рекомендациями педагогов.
2.2.8. Обеспечить Слушателя предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем потребностям Слушателя.
3. Права сторон
3.1.Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно разрабатывать (или выбирать) образовательные программы,
системы контроля над качеством образовательной деятельности.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала,
привлечённых к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных
услуг, в исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о
замене педагога.
3.1.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
3.1.4. Исполнитель вправе зачесть стоимость не оказанных дополнительных
образовательных услуг в счет платежа за следующий период, при отсутствии Слушателя
по болезни (при предъявлении медицинской справки).
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации
и
обеспечения
надлежащего исполнения
услуг,
предусмотренных п. 1.1. настоящего договора.
3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий
Слушателя.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и
навыков Слушателя, а также о критериях их оценки.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее
чем за 5 (пять) рабочих дней до начала занятий в сумме _________ рублей (___________)
руб. 00 коп.

4.2. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю
квитанции (копии), подтверждающей оплату.
4.3. Оплата услуг осуществляется в полном объёме независимо от количества занятий
посещённых Слушателем в течении всего образовательного процесса. Пересчет оплаты
осуществляется только в случае болезни Слушателя свыше 14 календарных дней при
предоставлении справки из медицинского учреждения.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации, при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки или размеры оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает
иные обязательства, предусмотренные п.2 настоящего договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по 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 по «____» _____________ 20__ г.
7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
8.Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Частное учреждение дополнительного
образования «Акцент»
Юридический адрес: 664047 г. Иркутск,
Карла Либкнехта ул., дом 121 офис 401
Физический адрес: 664007 г. Иркутск, ул.
Тимирязева 28 Г, офис 1

Заказчик: ________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия
_____________№_____________
Кем выдан:
_______________________________________
_______________________________________
________
_______________________________________

ИНН 3811439852 КПП 381101001
Р/счет 40703810300000000082
ООО «Крона-Банк» в г. Иркутске
БИК 042520840
Телефон: (3952) 204973

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ЧУДО «Акцент»
Андреев М.Р.
____________________
___________________________________

____
Слушатель
_______________________________________
_______________________________________
________
(фамилия, имя, дата рождения)
Адрес места жительства:
_______________________________________
_______________________________________
________
_______________________________________
____
Контактные телефоны заказчика:
_______________________________________
___
_______________________________________
____
(сотовый, домашний)
Подпись:
_____________________________________
ЗАКАЗЧИК:

(ФИО)
М.П.
С Правилами внутреннего
трудового распорядка ЧУДО «Акцент»,
Положением об оказании платных
образовательных услуг в ЧУДО
«Акцент» ознакомлен (а).

Подпись заказчика __________________

