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ДОГОВОР N _________ 

об образовании на обучение несовершеннолетнего 

по дополнительным образовательным программам 

(курсы иностранных языков с групповой формой обучения) 

 

г. Москва                                                                                                                                "____"  _________  20___г. 

 

Частное учреждение дополнительного образования Международный центр обучения (Лицензия 

регистрационный № 038695 от 01.09.2017г., выдана Департаментом образования города Москвы, бессрочно) в 

сотрудничестве с Колледжем МИД России, в лице директора Андрея Анатольевича Осипова действующего на 

основании Устава, далее именуемый Исполнитель, с одной Стороны и 

________________________________________________________________________________________________ 

                   (ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________________  

                                                           (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого(ой) в дальнейшем "Обучающийся" с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить образовательную услугу Обучающемуся по программе 

дополнительного образования по обучению Английскому языку для детей школьного возраста, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение Обучающегося в соответствии с учебным планом Исполнителя. 

1.2. Форма обучения – очная. В случае, если органы государственной власти в связи с 

эпидемиологической ситуацией ограничат посещение детьми учебных учреждений, в этот период занятия 

проводятся дистанционно с использованием сети Интернет через программы, обеспечивающие  

непосредственное общение обучаемого с преподавателем (видеоконференции). После снятия ограничений, 

занятия возобновляются в очном формате.   

1.3. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы: дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа. 

1.4. Продолжительность освоения дополнительной общеобразовательной программы составляет  

70 академических часов. 

1.5. Сроки обучения с  даты заключения настоящего Договора  по май  2021г. 

1.6. Обучение проводится в группе наполняемостью от _7__ до _11__ человек. Занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 1 академическому часу в соответствии с утвержденным расписанием. 

           1.7. По окончании обучения по программе дополнительного образования Обучающемуся выдается 

сертификат на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается Исполнителем.  

     

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения  контроля знаний Обучающегося. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающегося, умений и навыков, 

а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика. 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   Российской   

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве Обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
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оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, а также извещать Исполнителя о 

причинах отсутствия на занятиях Обучающегося; 

 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

4.1. Стоимость обучения по Договору устанавливается в размере 23 100 (Двадцать три тысячи сто) 

рублей (из расчета 330 руб. за 1 академический час) и оплачивается Заказчиком единовременно после 

заключения настоящего Договора или в следующем порядке: 

Первый платеж оплачивается Заказчиком в размере 3 300 руб. после подписания Договора до начала 

занятий. 

В дальнейшем Заказчиком оплачивает 3 300 руб., за каждые предстоящие 10 занятий (10 ак.часов)  

согласно календарному плану, предоставляемому методистом. 

           4.2. Оплата стоимости обучения производится безналичным путем в рублях РФ. Обязательство по оплате 

считается исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

разделе 9 настоящего Договора.  

           В случае неоплаты либо несвоевременной оплаты обучения, Исполнитель вправе приостановить 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору на срок до момента внесения платы за обучение. 

           4.3. Если в стоимость и порядок оплаты образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 

вносятся изменения, то стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему договору. 

           4.4. В случае пропуска занятий оплата за пропущенные занятия Заказчику не возвращается, за 

исключением случаев болезни при обязательном предоставлении медицинской справки. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.5. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут лишь в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором. В этом случае Исполнитель 

обязуется возвратить внесенную Заказчиком плату за обучение за вычетом фактически понесенных расходов. 

 

6. Ответственность Сторон  

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие во время действия  настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 

они разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством  РФ. 

 

 

7. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Если в процессе обучения группа сократится до шести или менее Обучающихся стоимость обучения, 

указанная в настоящем Договоре, может быть увеличена Исполнителем, путем составления дополнительного 

соглашения, в котором указывается новая стоимость обучения.  

В случае недостижения сторонами соглашения о новой стоимости обучения со всеми Заказчиками в данной 

малонаполненной группе, Исполнитель вправе расформировать указанную группу и распределить Обучающихся 

в другие группы  либо  расторгнуть  договор. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
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времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в группу изучения программы дополнительного 

образования до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

           8.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных» в целях 

реализации настоящего договора Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем своих персональных 

данных и персональных данных несовершеннолетнего обучающегося. 

Исполнитель вправе производить обработку персональных данных в целях исполнения настоящего 

Договора. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача третьим лицам) персональных данных.    

8.4. 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. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ЧУДО Международный центр обучения 

 

121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д.7А 

Телефон: (495) 953-33-92, 951-70-41 

ИНН/КПП - 7705019469 / 773101001 

ОГРН 1027739240176 

ПАО Сбербанк г. Москва 

р/с 40703810138110100593 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

 

 

Директор:   

 

_____________________А.А. Осипов 

                     

 М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

 

ФИО___________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт_________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес __________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон_________________________________ 

________________________________________ 

Электронная почта________________________ 

________________________________________ 

 

 

 

_______________ /_______________________/ 

 

 

 

 

 


