ДОГОВОР No ___ на ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Москва

г.

«____» __________ 201

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования
"Международный центр "Мьюзик-Лингва"(лицензия Департамента образования г.Москвы
No 034278	
   от 05	
   ноября 2013	
   года),	
   в лице директора Саакян Соны Арташесовны,	
  
действующего на основании Устава,	
   именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,	
   с одной
стороны,	
  

и

____________________________(ФИО,	
  

г.р.),	
  

проживающий

по

адресу:	
  

___________________________________,	
   именуемый в дальнейшем «Заказчик»,	
   с другой стороны,	
  
совместно именуемые «Стороны»,	
  заключили настоящий договор о нижеследующем:	
  
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги, а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает
обучение по модулям:
-Уровень ___________________________________________
в объёме ________ академических часов в рамках дополнительной образовательной
программы «Английский через музыку».
1.2. Обучение проводится русскоязычным преподавателем/носителем языка.
1.3. Обучения проводится в группе/индивидуально. Форма обучения – очная.
1.4. Услуги по настоящему договору оказываются по адресу места осуществления
образовательной деятельности Исполнителя: г. Москва, ул. Дмитровка Б., д. 9, стр. 7.
1.5. После успешного освоения Заказчиком соответствующего уровня программы (части
образовательной программы) выдаётся Сертификат об окончании уровня.
2. Права и обязанности Заказчика 2.1 Заказчик имеет право:
2.1.1. получать необходимую и достоверную информацию об образовательном
учреждении, а также о программе обучения и правилах внутреннего распорядка
образовательного учреждения;
2.1.2. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором;
2.1.3. обращаться к сотрудникам администрации Исполнителя по вопросам, касающимся
обучения и оплаты в учреждении;
2.1.4. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой̆ оценки, поведении, отношении обучающегося к учёбе в целом и
по отдельным предметам учебного плана;

2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Обеспечить выполнение заданий по подготовке к занятиям;
2.2.2. Обеспечить посещение занятий согласно выбранной̆ образовательной̆ программе и
графику занятий;
2.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других обучающихся;
2.2.4. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя, правила пожарной̆
безопасности при оказании образовательных услуг на территории Исполнителя,
соблюдать общепринятые нормы поведения;
2.3 Обучающийся в праве:
2.3.1. обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательной̆ организации;
2.3.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.3.3. принимать участие в социально-культурных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3. Права и обязанности Исполнителя.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный̆ процесс, выбирать систему оценок,
порядок и периодичность промежуточной̆ аттестации обучающихся, осуществлять подбор
преподавателей̆ и их замену.
3.1.2. не допускать занятия Заказчика в случае неисполнения Заказчиком обязательств по
оплате, указанных в п.4 настоящего договора.
3.1.3. отменить проведение занятия при наличии уважительных причин, в частности,
болезни преподавателя.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора, а также о правилах внутреннего
распорядка учебного заведения;
3.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом
Российской̆ Федерации «О защите прав потребителей̆» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской̆ Федерации».

3.2.3. зачислить Заказчика на обучение в группу при наборе не менее 4 человек при
условии выполнения Заказчиком установленных Исполнителем условий приёма в
образовательное учреждение;
3.2.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
настоящим договором.
3.2.5. обеспечить учебный̆ процесс квалифицированными педагогическими кадрами;
3.2.6. выдать сертификат по окончании курса обучения при успешном прохождении
Заказчиком финального тестирования (не менее 65 % правильно выполненных заданий);
3.2.7. в случае болезни преподавателя предоставить равноценную замену в разумные
сроки по согласованию сторон;
3.2.8. в случае получения письменного заявления от более, чем 60% слушателей̆,
осуществить замену преподавателя в срок не более чем 10 (десять) календарных дней̆,
после получения такого заявления.
4. Оплата услуг.
4.1.Стоимость обучения Заказчика за один курс устанавливается в размере:
____________________(________________) рублей, НДС не облагается на основании п. 14
ч. 2 ст. 149 НК РФ.
4.2. Заказчик производит 100% предоплату за обучение не позднее, чем за 3 (три) рабочих
дня до начала учебного курса банковским переводом на расчётный̆ счёт или в кассу
Исполнителя.
4.3. Обязательство по оплате считается исполненным надлежащим образом при внесении
денежных средств в кассу Исполнителя в случае оплаты наличными или в момент
зачисления денежных средств на счёт Исполнителя в банке.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством
5.2. Заказчик несёт материальную ответственность в случае нанесения ущерба

РФ.

имуществу Исполнителя.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения услуг, если в разумный̆ срок недостатки платных образовательных услуг не
будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
договора, если им будет обнаружен существенный̆ недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6. Срок действия договора и порядок расторжения
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и оканчивается по завершении курса

обучения в соответствии с п. 3 настоящего Договора, если не последует его расторжение
по основаниям, предусмотренным в п. 6.2. настоящего Договора.
6.2. Расторжение договора возможно в следующих случаях:
6.2.1. в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, с уведомлением Заказчика за
2 рабочих дня до начала курса обучения. При этом Исполнитель возвращает всю сумму
денежных средств оплаченную Заказчиком.
6.2.2. в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, с уведомлением Исполнителя.
- за 2 рабочих дня до начала курса обучения. При этом Исполнитель возвращает Заказчику
всю сумму денежных средств, оплаченную Заказчиком.
- за менее, чем 2 рабочих дня до начала курса обучения. При этом Исполнитель
удерживает 25% от суммы денежных средств, полученных от Заказчика в качестве оплаты
обучения, как административный̆ сбор.
- после начала курса обучения.
а) Исполнитель не возвращает денежные средства, полученные от Заказчика в качестве
оплаты за групповое обучение.
б) Исполнитель возвращает остаток денежных средств, внесённых Заказчиком в качестве
оплаты за индивидуальное обучение в случае, если Заказчик ставит Исполнителя в
известность о прекращении занятий за 5 рабочих дней̆ до прерывания Договора. При этом
Исполнитель удерживает 25% от суммы денежных средств, полученных от Заказчика в
качестве оплаты обучения, как административный̆ сбор.
в) Исполнитель не возвращает денежные средства, полученные от Заказчика в качестве
оплаты за индивидуальное обучение без возможности отмен.
6.3 В случае, если возникающие в процессе выполнения Договора разногласия не могут
быть решены путём переговоров, разрешение споров осуществляется в порядке,
установленном законом Российской̆ Федерации.
6.4. Настоящий̆ договор составлен в 2-х экземплярах, из которых один хранится в
Исполнителя, а другой у Заказчика.
7. Адреса и реквизиты сторон
НОЧУ ДО "МЦ "М-Лингва".
ИНН 7723560102 /КПП 772301001
Юр. адрес: 109451, г. Москва, ул.
Братиславская, д. 15, к. 1
р/с 40703810000000009013
ЗАО в АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" г. Москва
к/с 30101810500000000976 в ОПЕРУ
МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ
БИК 044525976
ОГРН 1067746133883

Директор___________________/ Саакян С.А./

____________________/______________./

	
  

