ДОГОВОР № __
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Егорьевск
"___" _____________ 20__ г.
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа иностранных языков»
English German School (далее - Школа) на основании лицензии от "05" июня 2015г. № 73347 выданной
Министерством образования Московской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора
Лобановой Екатерины Владимировны, действующего на основании Устава, утвержденного собранием учредителей
НОУ ДО «Школа иностранных языков» Протокол № 5 от 28 июля 2010 г.
и _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество(при наличии) лица, зачисляемого на обучение), именуемый/ая в дальнейшем "Обучающийся"

и _________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый/ая в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить
образовательную
услугу
по
предоставлению
Общеобразовательной дополнительной программы по ___________________языку), разработанной Исполнителем.
(наименование дополнительной образовательной программы)

1.2. Срок обучения до «31» мая 20___ г. включительно.
1.3. Уровень владения иностранным языком согласно п. 1.1. на момент завершения срока обучения согласно п. 1.2.
при условии успешного обучения - _________ по системе Общеевропейской компетенции владения иностранным
языком (CEFR).
1.4. После завершения Обучающимся уровня образовательной программы ниже уровня С1 по системе
Общеевропейской компетенции владения иностранным языком (CEFR), успешной сдачи итоговой контрольной
работы по всему уровню и при отсутствии задолженности по оплате по запросу обучающегося ему выдается
сертификат о завершения уровня.
1.5. После достижения уровня С1 или С2 по системе Общеевропейской компетенции владения иностранным
языком (CEFR), успешного прохождения итоговой
аттестации и при отсутствии задолженности по оплате ему
выдается свидетельство об окончании НОУ ДО «Школа иностранных языков».
1.6.В торжественном выпускном мероприятии с вручением свидетельства или сертификата принимают участие
обучающиеся после завершения срока обучения согласно п. 1.2.
1.7. Обучающиеся, завершившие обучение раньше срока, обозначенного в п. 1.2., участие в торжественном
выпускном мероприятии не принимают.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Формировать группы по своему усмотрению, расформировывать и объединять группы в случае
недостаточного количества учащихся в группе, а именно:
Если в течение курса обучения в группе остается менее 5 человек, присоединить малочисленную группу к другой
группе такого же уровня.
При отсутствии возможности присоединения, малочисленная группа подлежит расформированию по завершении
учебного года.
2.1.3. Приостановить обучение Слушателя в случае не поступления денежных средств на расчетный счет Школы
до 25 числа предыдущего месяца согласно п. 3.3. Оплата за сентябрь осуществляется до 25 августа.
2.1.4. Один раз в год изменять стоимость обучения в соответствии с уровнем инфляции, объявив об этом за 1 месяц
до повышения.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
3.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
3.2.2. Контролировать выполнение Обучающимся домашнего задания и успеваемости в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
3.2.3. Контролировать посещение Обучающимся всех занятий данного курса.
3.2.4. Контролировать приход Обучающегося на занятия в точно назначенное время.
3.2.6. Предъявлять Исполнителю документ, подтверждающий отсутствие Обучающегося на занятиях по
уважительной причине.
3.2.5. Заранее уведомить Исполнителя о планируемом отсутствии (отъезде) Обучающегося в письменной форме.
3.2.6. В случае отсутствия Обучающегося взять у Исполнителя
программу обучения на этот период и
контролировать ее прохождение обучающимся самостоятельно.
3.2.7. Контролировать самостоятельное прохождение Обучающимся программы обучения в случае его отсутствия.
3.2.8. Провожать и встречать Обучающегося в возрасте до 10 лет на занятия в Школу, оставаться с ним в
помещении Школы до начала и на момент окончания занятия.
3.2.9. Следить за поведением Обучающегося в возрасте до 10 лет в помещении и на территории Школы до и после
занятия. Обеспечить соблюдение Обучающимся тишины, не допускать бег по коридорам, совершения
Обучающимся противоправных действий.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований
учебного плана Исполнителя и посещать все занятия курса.
3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося рассчитывается
согласно
количеству
занятий
по
образовательной
программе.
Стоимость
одного
занятия
составляет________(________________________________________) рублей.

4.2. Оплата производится ежемесячно до 25 числа предыдущего месяца в безналичном порядке на счет, указанный
в разделе IX настоящего Договора согласно сумме, указанной в квитанции.
4.3. Исполнитель не компенсирует занятия, пропущенные обучающимся без уважительной причины.
4.4. Заказчик не оплачивает занятия, пропущенные по болезни или по иной уважительной причине. Условия,
озвученные в настоящем пункте имеют силу только при наличии оригинала медицинской справки или документа,
подтверждающего пропуск занятия по уважительной причине с соответствующими подписями и печатями. В
противном случае, применяется п. 4.3.
4.5. Исполнитель оставляет за собой право решать, является ли причина пропуска занятий в соответствии с п. 4.4
уважительной.
4.6. Поездка обучающегося в отпуск во время учебного года в НОУ ДО «Школа иностранных языков» не является
уважительной причиной и занятия, пропущенные в этот период, оплачиваются в полном объеме.
4.7. Заказчик не оплачивает занятия, не состоявшиеся по вине Исполнителя либо выпавшие на дни
государственных праздников, официально объявленных выходными днями.
4.8. Каникулы в Школе 2 раза в год: зимой и летом.
4.9. Период зимних каникул совпадает с официально объявленными праздничными днями.
4.10. Период летних каникул для учеников 1-5 классов общеобразовательной школы с 1июня по 31 августа; для
учеников 6-11 классов общеобразовательной школы с 17 июня по 31 августа.
V. 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:
не внесения платы за обучение, в случае систематических пропусков занятий без уважительной причины¸ за
неуспеваемость, за неудовлетворительное поведение.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
VII. Срок действия Договора
7.1 Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.
7.2 Договор действует 11 месяцев с даты подписания и ежегодно пролонгируется на тот же период до окончания
срока обучения.
VIII. Обработка персональных данных
8.1. В соответствии с законом № 152-ФЗ О персональных данных от 27.07.2006 Заказчик, подписывая настоящий
договор, соглашается на обработку его персональных данных. Обработка персональных данных включает в себя:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование. Согласие дается на срок 5
лет, и считается пролонгированным на неопределенный срок, если не отозвано путем предоставления заявления в
простой письменной форме.
8.2.Заказчик дает согласие на использование фотографий и видеозаписей своего ребенка Школой в рекламных,
информационных и иных материалах, размещаемых на наружной и внутренней рекламе, в печатных изданиях, в
сети интернет, на телевидении.
IX. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося
в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения Обучающегося.
9.3. Настоящий Договор составлен в 3- х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. д
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа иностранных языков»
140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Гражданская, д. 104, 8(49640)4-40-97
ИНН/КПП 5011023288/501101001
Р/с 40703810640120000210 в Сбербанке России (ОАО) г. Москвы, БИК 044525225, к/сч 30101810400000000225
__________________
(подпись)

М.П.
Заказчик:
_________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица))
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(Дата рождения)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(Место нахождения/адрес места жительства)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

_________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (при наличии), телефон)

_________________
(Подпись)

М.П.
Обучающийся:
_________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица))
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(Дата рождения)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(Место нахождения/адрес места жительства)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

_________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты (при наличии), телефон)

_________________
(Подпись)

