
Д О Г О В О Р   № 19-20/ _____  

на предоставление платных образовательных услуг  

  

г.Видное                                                                                                                     «____» _______________ 201__ г.  

  

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования «Лингвистический центр «Квест» 

(лицензия № 76263 на право ведения образовательной деятельности Министерства образования МО), именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Гордеевой Е.А., действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и _________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о 

нижеследующем:   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  

1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги (далее - Услуги) по обучению несовершеннолетнего ребенка 

Заказчика (далее –Учащегося)___________________________по программе Основной курс английского языка   в группе 

от 4 до 7  человек,  интенсивностью 2  занятия в неделю продолжительностью ______ минут.  

1.2. Длительность образовательной программы в текущем учебном году составляет не менее 70 занятий.  

1.3. Форма обучения по настоящему договору - очная.  

  

2. 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;  

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

                   

2.2. Заказчик обязан: -  своевременно вносить плату за Услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего 

Договора;  

- контролировать посещение Учащимся занятий, в соответствии с установленным расписанием и   выполнение им всех 

видов заданий, предусмотренных программами обучения;  

- обеспечить Учащегося сменной обувью или бахилами на период посещения им занятий;  

- проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя;        -     компенсировать 

убытки Исполнителя, понесённые им из-за действий Учащегося;   

- соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя, условия настоящего Договора.  

    

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Длительность академического часа  по настояшему Договору -  30 минут.  

  

3.2. Стоимость Услуг (обучение в течение 1 академического часа) составляет 270 (Двести семьдесят) рублей. Оплата 

производится путем перечисления стоимости Услуг на расчетный счет Исполнителя. Услуги Исполнителя НДС не 

облагаются.  

  

3.3 Заказчик производит предварительную оплату Услуг Исполнителя  до 10 числа каждого месяца за  

фиксированное (8) количество занятий в месяц.  

  

3.4. По договорённости между Сторонами возможна предварительная оплата за любое количество часов обучения.  

  

3.5. В случае несовпадения оплаченного и фактического количества занятий,  перерасчёт производится Исполнителем 1 раз 

в год в месяце, предшествующем месяцу окончания настоящего Договора или при его досрочном расторжении.   

  

3.6. Корректирующее платёжное поручение выставляется Исполнителем Заказчику не позднее 1 мая 2020г. 

Самостоятельный пересчёт занятий не допускается.  

  

3.7. Заказчику может быть предоставлена одна из следующих скидок:  

 в  период проведения рекламных акций, при полном выполнении их условий, опубликованных в социальных сетях 

Заказчика – 10% на первую оплату;   

при одновременном обучении 2-х и более членов одной семьи – 10% каждому учащемуся на весь срок действия 

Договора; на второй и последующий годы обучения, при соблюдении условий лояльности  - 20% на весь срок действия 

Договора  

3.8. В течение всего срока действия Договора Заказчик имеет право отказаться от предоставленной скидки, в этом  

случае производится перерасчет с момента начала действия настоящего Договора.  

  



4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

     4.1. При пропуске Учащимся 2-х и более занятий подряд, не позднее следуюшего месяца  может быть произведен пересчёт 

пропущенных занятий только при условии предоставления Заказчиком оригинала медицинской справки.   

  

4.3. Занятие, пропущенное однократно, не компенсируется.  

  

4.4. При предоставлении скидки пересчёт занятий, пропущенных по любой причине, не допускается.  

  

4.6. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом Исполнителя не менее чем за 14 

дней до предполагаемой даты окончания занятий. Средства, оставшиеся от предоплаты, за вычетом расходов, 

понесённых Исполнителем, возвращаются Заказчику.  

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН   

5.1. В случае задержки оплаты образовательных услуг, Исполнитель вправе приостановить их оказание до  

момента погашения задолженности.  

  

5.2. Споры и разногласия между Сторонами  решаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров 

путем переговоров, Стороны  разрешают их в соответствующих судебных органах.  

  

5.2. При  неисполнении  или  ненадлежащем  исполнении  обязанностей  по  Договору  Стороны  несут  

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.  
   

6. ПОРЯДОК и СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

  

6.1. Договор  вступает в силу со дня его подписания и действует по 30 июня 2020 года.  

  

6.2. Все государственные выходные и праздничные дни являются нерабочими. Зимние каникулы устанавливаются в период 

с 31 декабря 2019г.  по 12 января 2020г. Осенних и весенних каникул нет.  

  

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

  

7.1. Учебные пособия  приобретаются Заказчиком самостоятельно.  

  

7.2. Исполнитель оставляет за собой право использования в рекламных целях фото и видео материалов, полученных в 

процессе оказания образовательных услуг.   

  

7.3. По заявлению Заказчика, Учащемуся может быть предоставлена дополнительная платная консультация по 

пропущенному материалу. Стоимость академического часа консультации равна двукратной стоимости академического 

часа по настоящему Договору. Скидки при оплате консультации не учитываются.  

  

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

  

Исполнитель  

  

Негосударственное образовательное частное учреждени 
дополнительного образования «Лингвистический цент 

«Квест»  

142701, Московская обл., г.Видное, пр-д Жуковский, 10,  
тел. 8 (962) 364-86-83, 8(962) 364-85-25  
  

ИНН 5003086904 / КПП 500301001  

корр/сч 30101810400000000225   

БИК 044525225      р/сч 40703810040000000422 в 

Видновском отделении ГО по МО Среднерусского бан д.о. 

№ 9040/002000 ПАО «Сбербанк России»  

Заказчик  

  

ФИО _________________________________________ 

______________________________________________  

Паспорт ______________________________________ 

выдан ________________________________________  

Адрес ________________________________________ к 

______________________________________________  

   

_____________________________ Е.А.Гордеева  

              

              МП  

______________________________________________ 

тел. _________________________________________  

  

Подпись ___________________________  

   


