
 

 
Заказчик ______________________                                            Исполнитель______________________ 

Договор №_____на оказание платных образовательных услуг 

г.Саратов Место для ввода даты. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Учебный центр «Лингва-Саратов», 

осуществляющая свою деятельность на основании лицензии РО № 021256, выданной Министерством Образования 

Саратовской Области 21 июля 2011 года, регистрационный знак № 536,и Устава, в лицеВыберите 

элемент.,действующей на основании доверенности от 01.08.2014 года, именуемая в дальнейшем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны, иМесто для ввода текста.,именуемый (ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с 

другой стороны заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительныеобразовательные услуги, 

соответствующие требованиям, установленным  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также иными нормативно-правовыми актами, устанавливающими требования к 

оказанию образовательных услуг автономными некоммерческими организациями на территории Российской 

Федерации и Саратовской области. 

1.2 Дополнительные образовательные услуги направлены на реализацию образовательной 

программыВыберите элемент.(Выберите элемент.академических часов) в течение Выберите элемент. 

семестров (курсов) обучения по 60 академических часов каждый. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1 Включить Заказчика  в учебную группуВыберите элемент.очной формы обучения по освоению 

образовательной программы Выберите элемент.; 

2.2 Организовать и обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора в группеВыберите элемент.; 

2.3 Предоставить Заказчику учебный материал на период обучения; 

2.4 Провести обучающие занятия, направленные на реализацию образовательной программы по адресу г. 

Саратов, ул. Чернышевского, д. 92А; 

2.5 Осуществлять систематический контроль качества преподавания; 

2.6 Информировать Заказчика обо всех изменениях, касающихся оказания услуг Исполнителем в период 

обучения; 

2.7 Выдать Заказчику свидетельство об окончании соответствующего курса в случае добросовестного 

посещения занятий Заказчиком (не менее 70 % часов) или иной документ; 

3. Обязанности Заказчика 

3.1 Своевременно произвести оплату за обучение; 

3.2 Посещать занятия согласно расписанию; 

3.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях; 

3.4 Соблюдать требования Устава  Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

3.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителяи возмещать ущерб, причинѐнный Заказчиком имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ; 

4. Права Заказчика и Исполнителя 

4.1 Заказчик вправе: 

a требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения  

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

b обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

c получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

d пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

4.2 Исполнитель вправе: 

a отложить момент зачисления в группу по заявленной образовательной программе или еѐ части, если в 

данной группе отсутствуют свободные места или группа не набралась; 

b самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

c не допускать к занятиям Заказчика, не оплатившего стоимость услуг в сроки, указанные в договоре; 
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d отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, 

если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

5. Порядок оплаты 

5.1 Полная стоимость образовательных услуг образовательной программе, заявленной в п. 1.2. составляет –

Место для ввода текста.рублей 00 копеек. 

5.2 Оплата за образовательные услуги может вноситься частями: 

- за обучение в группе Выберите элемент.до Место для ввода даты.в размере 9300 руб.; 

          - за обучение в группе Выберите элемент.до Место для ввода даты.в размере 9300 руб.; 

          - за обучение в группе Выберите элемент.до Место для ввода даты.в размере 9300 руб.; 

          - за обучение в группе Выберите элемент.до Место для ввода даты.в размере 9300 руб.; 

5.3 Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о 

чѐм составляется дополнительное соглашение к настоящему договору; 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон; 

6.2 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг; 

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесѐнных им расходов; 

6.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии 

возмещения Заказчику неиспользованных денежных средств и фактически понесенных им расходов; 

6.5 Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующем случае: 

a. невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

или еѐ части; 

b. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

c. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1 Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору в том случае, если 

это невыполнение вызвано независящими от сторон обязательствами, которые явились непосредственно причиной 

невыполнения обязательств по настоящему Договору 

7.2 В остальных случаях ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

наступает в соответствии с условиями данного договора и законодательством Российской Федерации. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1 Договор заключен на период обучения период с Место для ввода даты. по Место для ввода даты.; 

8.2 Договор вступает в силу с момента получения Исполнителем оплаты за образовательные услуги. 

8.3 Образовательная услуга считается оказанной полностью, если Исполнитель организовал и обеспечил 

надлежащее исполнение услуг, оговоренных в пп.2.1 и 2.3 Договора. 

8.4 Если в течение пяти дней с даты окончания оказания услуг по образовательной программе Заказчик не 

направит в адрес исполнителя мотивированный отказ от приемки услуг, образовательные услуги по настоящему 

договору признаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком. 

9. Прочие условия 

9.1 Заказчик ознакомлен с уставом организации, лицензией на ведение образовательной деятельности, 

приложением к лицензии, образовательными программами, правилами внутреннего распорядка для слушателей и 

иными документами, регламентирующими вопросы жизнедеятельности организации.  

10. Адреса и юридические реквизиты сторон 

 

Заказчик 

Место для ввода текста. 

(Фамилия, инициалы)  

Паспорт № Место для ввода текста. 

ВыданМесто для ввода текста. 

Место для ввода даты. 

Проживающий(ая) по адресу:  

Место для ввода текста. 

Телефон:Место для ввода текста. 

 

 

________________/Место для ввода текста./ 

 

Исполнитель 
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АНО «Учебный центр«Лингва-Саратов» 

410017, г. Саратов, ул.Чернышевского, д.92 «А»  

Тел./факс: (8452) 43-88-77, 43-88-99 

ИНН/КПП 6452089118/645401001 

расч. сч. 40703810601090000009 

в ОО «Саратовский» Филиала ПАО «Уралсиб»  

в г. Уфа 

БИК 048073770, к/с 30101810600000000770 

 

______________________ /Выберите элемент./    

 М.П. 


