ДОГОВОР
о предоставлении образовательных услуг
г. Новосибирск

«___» ___________ 20__ г.

Частное учреждение дополнительного образования Языковой центр «ДжиБиСи», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Грабчевой Евгении Валерьевны, действующей на основании Устава и
лицензии на осуществление образовательной деятельности № 6396 серия А № 0001700 от 26.12.2011 г., и
представитель учащегося ________________________________________________________________________
________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(Ф. И. О., дата и год рождения учащегося) по программе «Английский язык для детей школьного возраста».
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. обеспечить условия обучения в составе учебной группы численностью не более 8 человек;
2.1.2. предоставить для проведения занятий специально оборудованные помещения;
2.1.3. организовать образовательный процесс (предоставить образовательную услугу) и
проконтролировать качество предоставляемой образовательной услуги;
2.1.4. регулярно информировать представителя об успеваемости учащегося.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. производить своевременную и полную оплату образовательных услуг в соответствии с
разделом 4 настоящего Договора;
2.2.2. обеспечить добросовестное выполнение учащимся учебных заданий;
2.2.3. не допускать пропуска занятий без уважительных причин; не создавать помех для других
обучающихся;
2.2.4. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя учащимся как намеренно, так и
непреднамеренно.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. вносить изменения в график предоставления образовательных услуг (расписание) в связи с
производственной необходимостью;
3.1.2. дополнить группу новыми членами (в случае неполной укомплектованности группы) либо
увеличить плату за обучение в соответствии с действующей ценовой политикой учреждения при
сокращении числа обучающихся в группе до 4 (четырех) человек;
3.1.3. индексировать размер оплаты образовательных услуг только в отношении неоплаченной
части учебной программы в связи с изменением общей экономической ситуации (инфляция,
увеличение стоимости арендной платы и т.п.). Факт внесения оплаты за очередной месяц обучения
означает согласие Заказчика с указанными изменениями условий договора.
3.1.4. расторгнуть договор досрочно при несоблюдении Заказчиком условий, изложенных в п. 2.2.
настоящего Договора.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. расторгнуть настоящий договор досрочно при несоблюдении Исполнителем п. 2.1.
настоящего Договора;
3.2.2. обращаться с предложениями по организации образовательного процесса к администрации
учреждения.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость предоставляемых образовательных услуг устанавливается на основании стоимости
учебного (академического) часа, закрепляется соответствующим приказом по учреждению и составляет
****
руб. (
********************
руб.) в месяц при групповой форме
обучения (т.е. за 16 академических часов в месяц; продолжительность ак.ч. составляет 45 мин.). Стоимость
обучения может быть изменена в соответствии с пунктом 3.1.3. настоящего договора.
4.2. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в форме предоплаты и
вносится на расчетный счет Исполнителя не позднее 1-ого числа оплачиваемого месяца обучения. По
желанию Заказчик может внести оплату за несколько месяцев вперед.
4.3. Пропуск занятий, в том числе по болезни или иным уважительным причинам, не влияет на
величину оплаты, если продолжительность пропуска не превышает одного месяца. В последнем случае

стоимость пропущенной части программы Заказчиком не оплачивается.
4.4. Отсутствие оплаты в указанные сроки является основанием для прекращения предоставления
образовательных услуг по данному договору.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и внесения Заказчиком оплаты в
размере месячной стоимости обучения. Зачисление производится с учетом результатов вступительного
тестирования. Начало занятий определяется укомплектованностью группы.
5.2. Договор действует в течение одного учебного цикла продолжительностью 9 месяцев, т.е.
144 академических часа (продолжительность ак. часа составляет 45 мин.).
5.3. Договор автоматически пролонгируется на следующий учебный цикл при условии внесения
Заказчиком оплаты за первый месяц нового учебного цикла. Оплата должна быть внесена до 1-ого числа
первого месяца нового учебного цикла.
5.4. Договор может быть расторгнут досрочно в порядке, установленном действующим законодательством
РФ.
5.5. Споры по Договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу и
хранятся у Заказчика и Исполнителя соответственно.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1. Исполнитель: ЧУДО Языковой центр «ДжиБиСи»:
Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 24;
ИНН 5405374980; КПП 540501001; ОГРН 1085400002093;
р/с 40703810623130000026 в
ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г.Новосибирск,
к/с 30101810600000000774, БИК 045004774;
тел.: (8-38) 254-0-245.
6.2. Заказчик:
Ф.И.О. _____________________________________________________________________________________
Паспортные данные: _________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________________________
Домашний адрес, контактные телефоны: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Директор
ЧУДО Языковой центр «ДжиБиСи»
____________________ Е. В. Грабчева

М.П.

Заказчик:

____________________

