г. Томск

«__» _____________201____ г.
ДОГОВОР

об оказании платных образовательных услуг
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования

«Английский Центр» на

основании Лицензии № 1702 от 04.02.2016 г., выданной Комитетом по контролю, надзору и
лицензированию в сфере образования Томской области, в лице директора Максимовой Екатерины
Петровны, действующего на основании Устава (в дальнейшем - Исполнитель), с одной стороны, и
________________________________________________________________________________

(в

даль-

нейшем - Заказчик) с другой стороны заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законами РФ
«Об

образовании»

образовательных

и

«О

услуг

в

защите
сфере

прав

потребителей»,

дошкольного

и

а

также

общего

Правилами

образования,

оказания

платных

утвержденными

по

становлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. № 505 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования», настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по изучению
Потребителем английского языка в период с __________________________________________ 201__ г.,
время занятий с 9.00 до 14.00.
2. ОБЯЗАННОСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Зачислить ________________________________________________д.р. __________________________
(в дальнейшем - Потребитель), выполнившего условия приема в «Летнюю школу».
2.2.

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, которые

квалифицированными

преподавателями

в

соответствии

с

учебным

планом,

учебным

оказываются
графиком

и

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3.

Организовать

и

обеспечить

проведение

развлекательных

мероприятий:

боулинг,

кино,

прогулки,

развивающие игры, в соответствии с расписанием занятий, разработанным Исполнителем.
2.4.

Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим

требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.5.

Сохранить место за обучающимся в случае его отсутствия по уважительным причинам (болезнь,

командировка).
2.6.

Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг вследствие его

индивидуальных особенностей, делающих педагогически некорректным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1.

Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 6 настоящего договора.

3.2.

Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.

3.3.

Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях (болезнь, командировка),

путем предоставления документов, подтверждающих этот факт (справка, командировочное удостоверение
или их копии).
3.4.

Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, приходить

на занятия без опоздания согласно расписанию.
3.5.

Возместить ущерб, нанесённый имуществу Исполнителя (мебель, оборудование, учебники) в денежном

либо ином эквиваленте (ремонт либо замена на аналог).
3.6.

Обеспечить посещение потребителем занятий согласно учебному расписанию.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1.

Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

4.2.

Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.

4.3.

Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4.4.

Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1.

Самостоятельно определять содержание образовательных курсов, подбор преподавателей, режим работы и

размер оплаты обучающих курсов, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации

Потребителя,

применять

к

нему

меры

поощрения

и

налагать

взыскания

в

пределах,

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
5.2.

Требовать от Заказчика и Исполнителя выполнения обязательств, указанных в разделах 3, 4

настоящего договора.
5.3.

Досрочно расторгнуть данный договор в случае невыполнения Заказчиком и Потребителем своих обя-

зательств.
6. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
6.1.

Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.2.2 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития.
6.2.

Требовать от Исполнителя выполнения всех его обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего договора.

6.3.

Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в

целом и по отдельным предметам учебного плана.
6.4.

Заказчики, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора.
6.5.

Досрочно расторгнуть данный договор в случае невыполнения Исполнителем своих обязательств.

7. ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
7.1.

Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения

в образовательном учреждении, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений.
7.2.

Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,

во время занятий, предусмотренных расписанием.
7.3.

Принимать участие в социально-культурных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.

8. ОПЛАТА УСЛУГ
8.1.

Заказчик оплачивает образовательные услуги за 1 курс (2 недели)

–

рублей, на двух и более

детей оплата 1 курса (2 недели) – по рублей за ребенка.
8.2.

Пропуски Потребителем оплаченных занятий без уважительных причин возмещению не подлежат.

9. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Настоящий договор вступает в силу с
момента его заключения сторонами и действует до __________________ 201____ года включительно.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ__________________
АНО ДО «Английский Центр»
юридический адрес: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 120, тел. 33-22-60
ИНН/КПП 7017266026/701701001
Р/сч. 40703810306290000435 В ПАО «Томскпромстройбанк» г. Томск
БИК 046902728 к/с 30101810500000000728

м.п.

ЗАКАЗЧИК_________________
ФИО _______________________________________________________________________________________
Паспорт: серия ________ номер ________________ выдан __________________________________________
Домашний адрес: ____________________________________________________________________________
Контактные телефоны: ________________________________________________________________________

