
ДОГОВОР № ___/________ 

на проведение обучения в группе 
 

г.Тольятти       «___» ____________ 20__г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Лингвистический центр 

«Прайм-тайм», в лице  директора Востриковой Анны Игоревны, действующей на основании Устава,  

именуемая далее Исполнитель, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________,  именуемый 

далее Заказчик,  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать  образовательные  услуги в области английского языка для 

_________________________________________________________(далее «Обучающийся»). Указанные 

образовательные услуги осуществляются по модульным общеобразовательным программам дополнительного 

образования очной формы обучения.   

 младший и средний школьный возраст – 2 раза в неделю по 1,33 академических часа; 

 старший школьный возраст -2 раза в неделю по 2 академических часа. 

         1.2.  Обучение осуществляется в  группах, количеством 6-8 человек, формирование которых производится 

Исполнителем самостоятельно. 

1.3. Заказчик  оплачивает  образовательные услуги   в соответствии с условиями настоящего Договора 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права Заказчика: 

2.1.1.  Знать о составе и объеме образовательной программы, указанного в п.1.1 настоящего договора, 

знакомиться с локальными актами Исполнителя. . 

2.1.2. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся организации образовательного 

процесса. 

2.1.3. Получить по окончании обучения свидетельство АНО ДО «Лингвистический центр «Прайм-тайм» о 

пройденных занятиях, при условии выполнения Обучающимся программы обучения и сдачи итоговых тестов. 

2.1.4. Обратиться к Исполнителю с запросом о переносе оплаченных занятий либо о возврате оплаченных 

занятий только в следующих случаях: 

• заболевания (травмы), подтвержденные справкой, делающие невозможным присутствие 

Обучающегося на занятиях (справка должна быть оформлена в установленном законом порядке). О 

невозможности посещать занятия по причине болезни Заказчик/Обучающийся обязан уведомить Исполнителя 

незамедлительно с момента открытия листка нетрудоспособности. 

2.2. Обязанности Заказчика: 

2.2.1.   Оплатить образовательные услуги согласно  п.3.1 настоящего договора, до начала первого 

занятия.    

2.2.2. Регулярного и своевременного посещать занятия, выполнять задания для подготовки к занятиям, 

предусмотренные учебно-тематическим  планом. 

  2.2.3 Приобрести за свой счет учебные пособия, рекомендованные Исполнителем. 

            2.2.4.   Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогическому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

           2.2.5.  Своевременно письменно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях. Заблаговременно, минимум за две недели, предупредить Исполнителя о решении прекратить занятия. 

2.2.6.    Бережно относиться к имуществу Исполнителя 

2.3. Права Исполнителя: 

2.3.1. Не оказывать образовательные услуги до момента выполнения Заказчиком обязанности, 

предусмотренной п.2.2.1 настоящего договора. 

2.3.2. В одностороннем порядке изменить стоимость услуг, согласно действующему прейскуранту, 

указанную в п.1.1 настоящего договора в том случае, если: 

- после заключения настоящего договора количество лиц в группе, к которой отнесен Заказчик, окажется 

меньше 6  чел.; 

- в период реализации учебного уровня количество лиц в группе, к которой отнесен Заказчик, станет 

меньше 6  чел. Исполнитель обязан уведомить Заказчика об изменении стоимости услуг до предстоящего 

занятия или во время. 

2.3.3  В случае необходимости заменить преподавателя на другого, имеющего соответствующий уровень 

квалификации. 

2.3.4  В случае болезни преподавателя и прочих обстоятельств изменить расписание , предварительно 

уведомив Заказчика . 

2.3.5  В случае неблагоприятных погодных условий (штормовое предупреждение, снегопад и т. д),  а 

также действия других форс-мажорных обстоятельств, отменить занятия по расписанию с переносом их на 

другое время, предварительно уведомив об этом Заказчика . 

          2.4. Обязанности Исполнителя: 



2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных  

п. 1.1. настоящего Договора в соответствии с учебно-тематическим  планом и расписанием. 

2.4.2.  Предоставлять место оказания услуг, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям.  

 

3. Финансовые взаимоотношения сторон 

3.1. Стоимость обучения составляет (нужное подчеркнуть): 
• младший и средний школьный возраст 2 200,00 (две тысячи двести) рублей в месяц, НДС не 

предусмотрен,  согласно статье 346.12 НК РФ 
• старший школьный возраст 3 200,00 (три тысячи двести) рублей в месяц, НДС не предусмотрен, 

согласно статье 346.12 НК РФ. 

Оплата за месяцы, включающие в себя длительные государственные праздники  (январь и май), рассчитывается 

исходя из фактически проведенных занятий, согласно утвержденного расписания. 

3.2 Оплата за обучение осуществляется ежемесячно до 15 числа текущего месяца путем внесения 

Заказчиком вышеуказанной суммы на расчетный счет или в кассу Исполнителя. В назначении платежа 

обязательно указывается ФИО Обучающегося. 

3.3  В случае просрочки Заказчиком срока оплаты предоставляемых услуг, предусмотренного пунктом 

3.1. настоящего договора, Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и 

прекратить оказывать услугу, при этом Заказчик обязан погасить образовавшуюся задолженность.   

3.4. Если в течении 5 рабочих дней после даты окончания занятий Заказчик письменно не уведомил 

Исполнителя о претензиях, касающихся выполнения условий договора, то услуга считается выполненной 

надлежащим образом и принятой Заказчиком. 

 

4. Дополнительные условия 

4.1.  Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по 

взаимному соглашению. При этом Заказчик обязуется обеспечить выполнение Обучающегося своих 

обязанностей, указанных в настоящем Договоре. Невыполнение Обучающимся данных обязанностей будет 

считаться неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора со стороны Заказчика. 

4.2.В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, а также пропущенные без 

уважительной причины занятия, уже внесенная Заказчиком плата за Услуги идет в счет покрытия расходов 

понесенных Исполнителем в связи с организацией образовательного процесса. 

4.3.  Исполнитель также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем 

направления Заказчику письменного уведомления с указанием даты прекращения Договора при условии 

возмещения Заказчику стоимости Услуг, которые были оплачены Заказчиком на дату прекращения Договора, 

но не были ему оказаны за вычетом стоимости расходов, понесенных Заказчиком в связи с организацией 

оказания Услуг. 

4.4.   Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного выполнения 

сторонами обязанностей по Договору. 

4.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

4.6. В соответствии с п.4 ст.9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ Заказчик  дает согласие на 

обработку своих персональных данных Исполнителем, т. е. на совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 

ст.3 ФЗ «О персональных данных» в целях деятельности Исполнителя и оказания услуг по настоящему 

договору. Такие персональные данные включают, помимо прочего, ФИО Заказчика и/или ФИО Слушателя, 

его/их паспортные данные, фотографии, данные об образовании и т. д. 

4.7. Ответственность Исполнителя по настоящему Договору ограничена стоимостью Услуг, оплаченной 

Заказчиком. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

АНО ДО «Лингвистический центр «Прайм-тайм»  

Адрес г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 29, офис 222 

ИНН 6320265656 КПП 632001001 

ОГРН 1126300004544 

Р/счет 40703810904000000117,  

в Филиал АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Тольятти, 

БИК 043678944, 

К/сч    30101810800000000944 

Телефон: 95-94-77 

 

Директор__________________/Вострикова А.И./ 

М.П. 

Заказчик 

Ф.И.О. _____________________________ _ 

_____________________________________ 

Паспорт: серия _________№_____________  

выдан: (когда) «______» __________________ 

(кем)_____________________________

________________________________  

Адрес проживания:_____________________ 

_____________________________________ 

Телефон:______________________ 

 

Заказчик______________/_______________. 

 


