ДОГОВОР № _____ на оказание платных образовательных услуг
« ____ »

г.Томск

20____ г.

Частное образовательное учреждение Языковая школа «Дарина» (далее «ИСПОЛНИТЕЛЬ») в лице директора Кучерук Юлии Александровны,
действующей на основании Лицензии № 1422 от 15.09.2014 г., 70Л01 № 0000428 Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере
образования Томской области, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________
(далее «ЗАКАЗЧИК») и __________________________________________________________________________________ (далее «ПОТРЕБИТЕЛЬ»),
с другой стороны, руководствуясь ст. 428 ГК РФ, заключили настоящий договор присоединения о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, оказываемые Потребителю в порядке и на условиях,
определенных настоящим договором.
1.2 Обучение проходит в очной форме по программе Подготовка к школе с 5 лет, объём учебного материала составляет 80 (Восемьдесят) часа.
Нормативный срок освоения программы составляет 10 месяцев.
1.3 Занятия проводятся в группе, режим занятий: 2 раза в неделю по 1 занятию продолжительностью 55 минут каждое.
Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать и утверждать учебно-тематический план и
расписание занятий, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2 Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.3 Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; получать полную и
достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя,
необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными
образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату.
3. Обязанности Исполнителя
3.1 Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, на соответствующий уровень и ступень
программы по результатам собеседования.
3.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Услуги оказываются в
соответствии с образовательной программой, учебно-тематическим планом и расписанием занятий.
3.3 Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4 Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей.
3.5 Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам, подтвержденным документально (с обязательной
оплатой услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). Для сохранения места за Потребителем Заказчик обязан заблаговременно
сообщить руководителю Исполнителя причины отсутствия Потребителя на занятиях.
3.6 Извещать Заказчика об отмене и переносе занятий по причине болезни педагогических работников Исполнителя или по иным причинам.
3.7 Вести учет платежей Заказчика и услуг, оказанных Потребителю, принимать и регистрировать заявления Заказчика.
3.8 Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье Потребителя только во время учебных занятий. Исполнитель не несет ответственность
за жизнь и здоровье Потребителя, находящегося во время учебных занятий вне учебного заведения (класса).
4. Обязанности Заказчика
4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2 При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы.
4.3 Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
4.4 Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию, консультаций и занятий, назначаемых педагогическими
работниками Исполнителя, а также выполнение Потребителем заданий по подготовке к занятиям, даваемых педагогическими работниками
Исполнителя.
4.5 Забирать Потребителя сразу по окончании занятия.
4.6 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.7 В случае выявления заболевания, несущего риск заражения, освободить Потребителя от занятий до полного выздоровления (по заключению
учреждений здравоохранения).
4.8 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Обязанности потребителя
5.1. Посещать занятия согласно утвержденному расписанию, дополнительные занятия и экзамены, назначаемые педагогическими работниками
Исполнителя, выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя и Правил приема и обучения, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к другим обучающимся, педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6. Стоимость услуг и порядок оплаты
6.1. Стоимость одного часа занятия (55 мин.) составляет 280 (Двести восемьдесят) рублей. Полная стоимость обучения по данной программе (п.
1.2.) настоящего договора составляет 80 ч. * 280 руб. = 22 400 (Двадцать две тысячи четыреста) рублей.
6.2. Для реализации целей настоящего договора определен регулярный ежемесячный платеж: 22 400 руб. / 10 мес. = 2240 (Две тысячи двести
сорок) рублей. В случае применения скидок, действующих в момент прохождения программы, ежемесячный платеж может быть уменьшен.
6.3. Заказчик обязан вносить оплату регулярными платежами до начала занятий каждого месяца до полной оплаты стоимости услуг по настоящему
договору.
6.4. В случае зачисления Потребителя не сначала месяца, оплата осуществляется из расчета реального количества занятий в этот месяц, далее
равными регулярными платежами.
6.5 Все занятия (часы), подлежат оплате вне зависимости от того, посещал Потребитель данные занятия или нет. Начисление оказанных услуг
производится за каждое занятие в дату его проведения.
6.6 Оплата вносится в 100 % объеме не позднее первого занятия каждого месяца обучения из расчета количества занятий в месяце.
6.7 Оплата за последний месяц обучения рассчитывается исходя из фактически оставшихся часов обучения для группы, в которую зачислен
Потребитель, с учетом всех проведенных занятий и платежей Заказчика.
6.8. Документом, удостоверяющим оплату, является кассовый чек, выдаваемый Исполнителем Заказчику, или квитанция банка, в случае оплаты на
расчетный счет Исполнителя. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата внесения денег в кассу или дата поступления денег на
расчетный счет Исполнителя.
6.9. Занятия, пропущенные Потребителем по причине болезни, школьных мероприятий, подтвержденной справкой, подлежат восстановлению в
соответствии с установленным Исполнителем графиком и оплачиваются в полном объеме.
6.10 Исполнитель вправе изменить стоимость услуг в одностороннем порядке, в письменной форме предупредив Заказчика не позднее, чем за 1
(Один) месяц.
6.11 Возврат денежных средств Заказчику в случае досрочного расторжения настоящего договора производится Исполнителем только в случае
письменного обращения Заказчика и за оплаченный период, следующего за датой обращения.
7. Основания и условия изменения и расторжения договора
7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса в случае, если после 2 (Двух) предупреждений данные нарушения не будут устранены.
7.3 Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор. Приказ об отчислении оформляется датой, следующей за датой принятия
заявления от Заказчика.
7.4 В случае прекращения договора по любой причине Заказчик обязан оплатить Исполнителю все фактически понесенные им расходы, которые
включают стоимость проведенных занятий до даты отчисления Потребителя, ущерба, причиненного имуществу Исполнителя, а также иные
фактические расходы Исполнителя. Обязательство оплаты сохраняется у Заказчика до момента его полного исполнения вне зависимости от
момента расторжения договора.
7.5 При расторжении настоящего договора Исполнитель производит возврат остатка денежных средств (за вычетом фактически понесенных
расходов) Заказчику, в случае прекращения обучения Потребителем без уважительных причин внесенная плата за обучение Заказчику не
возвращается.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность,
предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до 20 июня данного учебного года. Договор считается
исполненным с момента оказания образовательных услуг в количестве часов, указанных в пункте 1.2. настоящего договора.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.3. Стороны согласны, что письменные сообщения Исполнителя, направленные Заказчику по электронной почте или посредством мобильной
связи, являются надлежаще оформленными уведомлениями.
10. Адреса и реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ФИО ________________________________________________________
Паспорт: серия _______ № __________выдан _____________________
_______________________________________Дата выдачи: __________
Адрес: _______________________________________________________
Контактные телефоны: __________________/_____________________

Частное образовательное учреждение дополнительного образования
«Дарина»
Адрес: 634009, г. Томск, пер. Дербышевский, 24
ИНН / КПП 7017996512 / 70701001

Эл. почта ________________________ ИНН_______________________

Р/сч. 40703810664000000388 в ПАО «Сбербанк»

_____________________________/ ________________________

Кор/сч. 30101810800000000606 БИК 046902606

(подпись)

(ФИО)

Директор ___________________ /Ю. А. Кучерук/

тел. +7 (3822) 22 - 54 - 07

