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Д О Г О В О Р  об образовании № 20-21/ _____                                                                                                                                                                            

(предоставление платных образовательных услуг) 

 

г.Видное                                                                                                                     «____» _______________ 20______ г. 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования «Лингвистический центр 

«Квест» (бессрочная лицензия на осуществление образовательной деятельности № 76263 от 07 сентября 2016г., 

выданная  Министерством образования МО, регистрационный номер 50Л01 0008143), именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице Директора Гордеевой Е.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, 

действующий в интересах несовершеннолетнего _____________________________________________, ______ года 

рождения, именуемого в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу (далее - Услуга), а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению Учащегося по программе Основной курс английского языка   в группе от 
5 до 8  человек,  интенсивностью 2  занятия в неделю длительностью ______ минут. 

1.2. Срок освоения образовательной программы в текущем учебном году с  2 сентября  20 21_г. по  30 мая 2021г,  
продолжительность обучения _72_ занятия. 

1.3. Форма обучения по настоящему договору – очная, с использованием, при необходимости, дистанционных 
образовательных технологий. 
 
 
2. ПРАВА СТОРОН 
 
 
2.1 Исполнитель вправе: 
 - самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять методики обучения, устанавливать систему оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации Учащихся; 
 - применять к Учащимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными 
актами Исполнителя, размещенными на сайте Исполнителя Lcquest.ru; 

 - самостоятельно определять преподавателей, устанавливать дни и  продолжительность занятий, сроки 
каникул; 

 - осуществлять обработку персональных данных Заказчика и Учащегося в рамках действующего 
законодательства (ФЗ №152 от 27.07.2006г); 

 - приостановить оказание образовательных услуг, в случае задержки их оплаты, до момента погашения 
задолженности. 

  
2.2. Заказчик вправе: 
 - получать от Исполнителя информацию по оказываемым образовательным Услугам, посещаемости и 

успеваемости Учащегося; 
 - знакомиться с Уставом, лицензией, локальными нормативными актами, иными документами Исполнителя, 

размещеными на сайте Lcquest.ru; 
 - досрочно расторгнуть Договор об образовании, известив об этом Исполнителя не позднее, чем за 14 

календарных дней до предполагаемого окончания действия Договора. 
 
2.3 Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона «Об   

образовании в Российской Федерации» 
Учащийся также вправе: 
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом, ресурсами 

Исполнителя, необходимыми для освоения образовательной программы; 
- получать полную и достоверную информация об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях оценивания. 
 

 
3 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Исполнитель обязан: 
 - организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора. 

Образовательные Услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
утвержденными  Исполнителем; 

 - создать Учащемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 
 - своевременно информировать Заказчика о результатах аттестации Учащегося и/или пропуске им занятий; 
 - по запросу Заказчика, выдать Учащемуся после прохождения им полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации, документ установленного образца; 
 - сохранить место за Учащимся в случае пропуска им занятий по уважительной причине (при условии 

внесения платы за Услуги, оговоренные разделом 1 настоящего Договора; 
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 - обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от любых форм физического и 
психологического насилия; 

 - обеспечить защиту персональных данных Заказчика и Учащегося в соответствии с действующим 
законодательством.     

                  
2.2. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за Услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора; 
- обеспечивать посещение Учащимся занятий, в соответствии с установленным расписанием и  

 выполнение им всех видов заданий, предусмотренных программами обучения; 
- не позднее времени начала занятий, предупреждать Исполнителя о том, что Учащийся будет отсутствовать 

по любой причине; 
- обеспечивать Учащегося сменной обувью или бахилами на период посещения им занятий; 
- проявлять уважение к педагогам,  иным сотрудникам Исполнителя;        
-     компенсировать убытки Исполнителя, понесённые им из-за действий Учащегося;  

 -   соблюдать условия настоящего Договора, требования локальных нормативных актов, размещенных на сайте 
Исполнителя Lcquest.ru. 

 
2.3. Учащийся обязан: 
 
 - посещать занятия, в соответствии с установленным расписанием, в сменной обуви или бахилах; 
 - добросовестно осваивать образовательную программу, своевременно выполнять задания, связанные с 

прохождением процесса обучения; 
 - бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
 - соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к преподвателям, 

иным сотрудникам Исполнителя, другим Учащимся, не создавать препятствияй для освоения ими 
образовательной программы. 

 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Полная стоимость образовательных Услуг за весь период обучения составляет ____________ 

(__________________________________________________) рублей. Услуги Исполнителя НДС не облагаются. 

 

3.2. Предварительная оплата Услуг производится ежемесячно, равными долями по ____________ 

(____________________________________) руб., не позднее 5 числа, путем перечисления стоимости Услуг на 

расчетный счет Исполнителя.  

 

3.3. Окончательный  взаиморасчёт производится в месяце, предшествующем месяцу окончания настоящего 

Договора или при его досрочном расторжении. 

 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1 Пересчёт стоимости занятий, пропущенных по любой причине, не производится. 

 

4.2 В случае болезни или отъезда Учащегося, при условии полной оплаты занятий, ему предоставляется доступ к 

электронным обоазовательным ресурсам Исполнителя и, при необходимости, оказывается консультация 

преподавателя. 

 

4.3 В случае введения особого режима, Исполнитель, Заказчик и Учащийся переходят на  обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологии с сохранением расписания.  
 
 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. За неисполнении или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Исполнитель, 

Заказчик и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, в 
частности Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «Озащите прав потребителей», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» 

 
 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательсством Российской Федерации. Все изменения, вносимые в Договор, 

оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлимой частью настоящего Договора. 

6.2 Настоящий Договор может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 
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- по инициативе Заказчика, с уведомлением Исполнителя за 14 календарных дней до даты 

расторженияДоговора. Средства, оставшиеся от предоплаты возвращаются Заказчику, за вычетом расходов, 

фактически понесённых Исполнителем; 

- по инициативе Исполнителя в случаях: 

 а) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг более, чем на 14 календарных дней; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий) Учащегося. 

 
 
7. ПОРЯДОК и СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор  вступает в силу со дня его подписания и действует по 30 мая 2021 года. 

 

7.2. Все государственные выходные и праздничные дни являются нерабочими. Зимние каникулы устанавливаются 

в период с 31 декабря 2020г.  по 10 января 2021г. Осенних и весенних каникул нет. 

 
 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
8.1 Учебные пособия  приобретаются Заказчиком самостоятельно. 

 
8.2 Исполнитель оставляет за собой право использования в рекламных целях фото и видео материалов, 

полученных в процессе оказания образовательных услуг. 
 

8.3 Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных и 

подтверждает, что ознакомлен с Уставом, лицензией, Правилами внутреннего распорядка, Положением об 

обработке персональных данных НОЧУ ДО «Лингвистический центр «Квест», иными локальными нормативными 

актами, регламентирующими образовательный процесс, размещенными на сайте Lcquest.ru. 

 

 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Исполнитель 
 
Негосударственное образовательное частное учреждение 
дополнительного образования «Лингвистический центр 
«Квест» 
142701, Московская обл., г.Видное, пр-д Жуковский, 10а,  
тел. 8 (903) 725-85-47; 8 (963) 690-74-74 
 
ИНН 5003086904 / КПП 500301001  
р/с 40703810602500001989,  
ТОЧКА ПАО БАНКА ФК «ОТКРЫТИЕ»,  
к/с 30101810845250000999, БИК 044525999 
 
 
_____________________________ Е.А.Гордеева 
             

              МП 

Заказчик 

 

ФИО _________________________________________ 

______________________________________________ 

Паспорт ______________________________________ 

выдан ________________________________________ 

Адрес ________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

тел. _________________________________________ 

 

Подпись ___________________________ 

 

Учащийся 

 

ФИО ____________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________ 

Адрес ___________________________________________________________________________________________  

тел. _________________________________________ 

 

Подпись ___________________________ 

 

 

 

 


