ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы)
Заказчик пользуется положениями, предусмотренными Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей», иными нормативными актами, настоящим Договором и локальными актами Исполнителя.

г. Хабаровск

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня заключения Сторонами и действует до полного
исполнения сторонами обязательств.

на основании лицензии № 1639 выданной 23 сентября 2014 года

IX. Срок действия Договора

(наименование исполнителя, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

Министерством образования и науки Хабаровского края

X. Заключительные положения

10.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
10.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух (трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
10.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.6. Изменения к Договору оформляются дополнительным соглашением к Договору.

XI. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
ЧОУ ДО «Школа иностранных языков
«Репетитор» г. Хабаровск»
ИНН/КПП : 2724999140/272401001
Юридический адрес:
680014, г. Хабаровск, квартал ДОС
(Большой Аэродром), д. 75
Банковские реквизиты:
Рас/счет в валюте РФ
№ 40703810920070000027
в ФИЛИАЛ «ХАБАРОВСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК»
ОГРН 1027700067328
БИК 040813770
Кор.счёт: 30101810800000000770
в ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК
Телефоны (4212) 60-77-73,
25-18-79, 8-914-541-01-64
Сайт www.repetitor27.ru

Заказчик:

Обучающийся:

Ф.И.О./полное наименование)

(Ф.И.О.)

(наименование органа выдавшего лицензию)

в лице

генерального директора Батуро Оксаны Александровны
(должность, Ф.И.О.)

Устава

действующего на основании

(наименование документа)

в ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска 14.10.2011,
ОГРН 1112700001402
зарегистрированного
(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

(далее Исполнитель) с одной стороны, и
(далее Заказчик), и

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее Обучающийся) с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по программе
(указать название дополнительной программы)

социально-педагогическая, очная
(направленность, форма реализации образовательной программы)

(адрес места жительства/

(адрес места жительства)

юридический адрес)

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет ____________________________ .
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и прохождения итоговой аттестации вносится запись в аттестат единого образца, утвержденного Исполнителем.

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
(паспортные данные/

(данные св-ва о рождении/паспортные данные)

банковские реквизиты)

(номер телефона)

(номер телефона)

(подпись)

(подпись)

Генеральный директор
__________________ Батуро О.А.

(подпись)

«____»_______________20_____г.

Частное образовательное учреждение дополнительного образования
«Школа иностранных языков «Репетитор» г. Хабаровск»

М.П

щего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой оценки;
2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного Договора;
2.3.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.7. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Закон №273-ФЗ от
29.12.2012).

III. Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в

ЧОУ ДО «Школа иностранных языков «Репетитор» г. Хабаровск»
(наименование исполнителя)

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными актами, разработанными
Исполнителем.
3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой необходимые условия для ее освоения.
3.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану здоровья, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.6. Осуществлять предоставление услуг согласно Устава ЧОУ ДО «Школа иностранных языков
«Репетитор» г. Хабаровск»
3.7. Довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Законом № 273-ФЗ от
29.12.2012, пунктом 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706; положения, предусмотренные Федеральным Законом от 27.07.2006 «О персональных данных» № 152-ФЗ, ст. 152.1 ГК РФ.

IV. Обязанности Заказчика

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.3. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию.

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотренные Уставом Исполнителя, а
также в соответствии с настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежа-

V. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Закона №273-ФЗ от 29.12.2012, Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.

VI. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ______________ ( ________________________________________________________ ) руб.
6.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца
в сумме_____________ ( ________________________________________________________ ) рублей.
6.3. При зачислении Заказчик оплачивает ежегодный взнос на материальное обеспечение в сумме _____________________(______________________________________________________) рублей.
При расторжении договора, независимо от причин, ежегодный взнос не возвращается.
6.4. При сокращении численности группы до мини-группы (3-5 человек) в течение учебного года
по независящим от Исполнителя причинам, Исполнитель вправе увеличить стоимость обучения в
соответствии с установленными тарифами.
6.5. Перерасчёт оплаты за обучение производится при пропуске 4-х и более академических часов
подряд только в случае болезни, командировки или экзаменационной сессии при предоставлении
подтверждающего документа (справка установленного образца по форме 095/у, больничный лист,
командировочное удостоверение). Сумма перерасчета определяется Исполнителем и не может составлять более 50% от стоимости обучения за месяц.

VII. Порядок 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.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного
согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2012 №706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, №34, ст. 4437).
7.6. Действие настоящего Договора прекращается в соответствии с Разделом 5 Положения о
порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ЧОУ ДО
«Школа иностранных языков «Репетитор» г. Хабаровск» и Обучающимися и (или) Заказчиком.

VIII. Ответственность Сторон за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», иными нормативными актами, настоящим Договором и локальными актами Исполнителя.

