ДОГОВОР

№

на оказание платных дополнительных образовательных услуг (до 18 лет)
г. Воронеж

_____._____.20___

Частное учреждение дополнительного образования «Школа иностранных языков «Диалог», действующее на основании
Устава и Лицензии серия 36Л01 № 0000417 рег.№ ДЛ-620 от 16.02.2016, выданной Департаментом образования, науки
и молодежной политики Воронежской области, в лице генерального директора Татьяны Владиславовны Дробышевой
(далее – Исполнитель, ЧУДО ШИЯ «Диалог»), с одной стороны,
и________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица

__________________________________________________________________________________________
(далее – Заказчик), и _______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, в виде дополнительных образовательных программ в очно-заочной форме культурологической направленности, наименование
и объем которых определены в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Приложение 1
№
п/п

1

Наименование
дополнительной
образовательной программы

Тип
занятий

Количество
ак. часов в неделю
(1 ак. час – 40 мин)

Количество
академических
часов всего

Срок
освоения
(месяцев)

Групповые
занятия

4

144

9

Полная
стоимость
обучения

1.2. При полной реализации дополнительной образовательной программы, после прохождения итоговой аттестации
Исполнитель выдает Обучающемуся сертификат установленного образца.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарно-тематическим
планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Предоставить Заказчику и Обучающемуся право пользования аудиториями, библиотекой, учебным и техническим
оборудованием Исполнителя.
2.3. Организовать обучение Обучающегося в группе, состоящей из 3-10 человек.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Произвести оплату стоимости обучения в размере _________________ руб. за 8 (восемь) занятий по 2 академических часа.
3.2. Оплата занятий производится авансом за 1 месяц обучения и больше. Оплату необходимо произвести до 1-го
числа следующего месяца.

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Посещать все виды занятий, указанные в расписании. Своевременно выполнять учебный план.
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к обучающимся и работникам школы, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.3. Неукоснительно выполнять требования Правил внутреннего распорядка школы, другие локальные нормативные
акты Исполнителя.

5. ПРАВА И ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении и отношении Обучающегося к учебе.
5.3. Обучающийся вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обучения, во время занятий, предусмотренных
расписанием.
5.4. В случае если число обучающихся сокращается до двух человек и менее, Исполнитель вправе прекратить занятия в этой группе, перевести в другую группу или на индивидуальное обучение.
5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках настоящего договора, Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. При пропуске групповых занятий или отчислении из Учреждения оплата, внесенная за МЕСЯЦ,
ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ.
Примечание: Занятие включает разработку программы, подготовку преподавателя к занятию, подбор дополнительных материалов, работу администрации школы, выделение времени в расписании школы. В связи с вышеперечисленным, если вы пропускаете групповое занятие, то оно «сгорает», то есть подлежит полной оплате
и не пересчитывается.
6.2. В случае серьезной болезни или командировки (более 2-х недель, то есть 4 занятия и более при наличии справки,
документа-основания) при условии заблаговременного информирования администрации может быть назначена отработка пропущенных занятий из расчета 4 пропущенных групповых занятий – 1-но индивидуальное занятие длительностью 80 минут. В случае пропусков занятий менее четырех (или менее двух недель) Обучающийся может отработать
данные занятия в любой из групп указанной программы в любом филиале Учреждения, при наличии таковых.
6.3. Посещение занятий без предварительной оплаты – запрещено.
6.4. В случае досрочного расторжения Договора (ранее срока, оговоренного в приложении 1) денежные средства возвращаются Заказчику за вычетом суммы, фактически затраченной на обучение за истекший до отчисления Обучающегося период, в случае произведения оплаты стоимости обучения за целый курс или в 2 этапа. В случае произведения оплаты помесячно, сумма, внесенная за месяц, возврату не подлежит.
С разделом 6 ознакомлен(а), согласен(на)______________________________
подпись

7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор расторгается досрочно в следующих случаях:
7.1.1. По взаимному соглашению сторон.
7.1.2. В случае отчисления Обучающегося за неисполнение Заказчиком обязанностей, предусмотренных данным
договором, Уставом и Правилами внутреннего распорядка Исполнителя.
7.1.3. Отчисление Обучающегося (без уведомления Заказчика) возможно в следующем случае:
- при отсутствии оплаты за обучение до 1-го числа следующего месяца;
7.2. Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» ______________________________
подпись

7.3. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Исполнитель
Частное учреждение дополнительного образования
«Школа иностранных языков «Диалог»
394018, Воронеж, ул. Плехановская, д. 6
тел. 8 (473) 222-70-21
Адреса мест осуществления образовательной
деятельности: ул. Плехановская, д. 6
ул. Революции 1905 года, д. 80, 277-5-277
ул. Бульвар Победы, д. 50А, 260-32-32
ул. Переверткина, д. 1/4, 300-43-53
ОГРН 1113600000194
ИНН 3666144138/КПП 366601001
Р/С: 40703810913000061062
Банк: Центрально-Черноземный банк
«Сбербанк России» г. Воронеж
БИК: 042007681

__________________________________________
Ф.И.О./ наименование юридического лица

_______________________________________________
адрес места жительства/ юридический адрес

Тел.___________________________________________
e-mail ________________________________________

Информировать через

 ребенка

 по телефону ____________________________
Паспортные данные
серия ____________ №______________________
кем выдан _________________________________

Генеральный директор ЧУДО ШИЯ «Диалог»
Дробышева Т.В.

__________________________________________

__________________

__________________

___.___.20___

когда выдан________________________________
___.___.20___

подпись
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Приложение 2
к Договору на оказание платных
дополнительных образовательных услуг
групповые занятия
№ ________________ от ____.____.20____

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В ЧУДО ШИЯ «ДИАЛОГ»
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ГАРАНТИРОВАННОГО РЕЗУЛЬТАТА
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ обучающегося: изучение иностранных языков предполагает активную позицию обучающегося. Успех образовательного процесса зависит на 50% от профессионализма
преподавателя и на 50% от усилий самого обучающегося.
Для достижения минимального результата Вам необходимо от 6-8 часов занятий в неделю:
4 часа с преподавателем и 4 часа самостоятельной работы; либо 2 часа с преподавателем и 6 часов самостоятельной работы. К самостоятельной работе относится как выполнение домашнего задания, так и
просмотр видео, работа с иноязычными интернет ресурсами, чтение различной литературы, общение
на языке непосредственно или в интернете. Выполнение домашнего задания является необходимым
условием прогресса в обучении, в противном случае Вы можете рассчитывать только
на поддержание исходного уровня.
Соблюдение ГРАФИКА И ПРОГРАММЫ ЗАНЯТИЙ: занятия проходят по специально разработанной программе и по графику с учетом пожеланий всей группы. Для достижения результата необходимо посещать занятия систематически, без пропусков занятий, так как пропустив всего лишь одно
занятие, Ваш уровень возвращается к исходной точке двухнедельной давности. Ваше занятие включает разработку программы, подготовку преподавателя к занятию, подбор дополнительных материалов,
работу администрации школы, выделение времени в расписании школы. В связи с вышеперечисленным, если вы пропускаете занятие, то оно «сгорает», то есть подлежит полной оплате и не пересчитывается.
В случае серьезной болезни и командировки (более 2-х недель) при условии заблаговременного
информирования администрации преподаватель отработает с Вами за 4 групповых занятия – одно индивидуальное, длительностью 80 минут. Стоимость занятий не может быть пересчитана.
Если Вы отсутствуете менее 2-ух недель подряд или Вы пропустили по неуважительной
причине (отсутствуют документы-основания), то стоимость занятий не пересчитывается, но занятие
можно компенсировать в любом офисе путем посещения занятий по аналогичной программе в других
группах, проверки письменных заданий, в т.ч. дополнительных, подбора индивидуальных
заданий на интересующие темы.
Если Вы систематически пропускаете занятия, администрация школы не гарантирует сохранения
за Вами времени в расписании. Возможно, Вам стоит приступить к изучению иностранных
языков тогда, когда у Вас будет больше мотивации на получение гарантированного результата.
ОПЛАТА занятий: оплата занятий производится авансом за 1 месяц обучения и больше, при
условии оплаты за половину курса и за весь курс обучения предусмотрены скидки. Первое занятие
можно оплатить отдельно, чтобы Вы убедились в том, что преподаватель и методика Вас устраивают.
Оплата производится банковским переводом. Комиссия за перевод денежных средств в счет
оплаты занятий (если таковая взимается финансовыми организациями) не включена в наши расценки и
оплачивается обучающимся. Альтернативные способы оплаты можно обсудить с администрацией
школы. Пропущенные занятия подлежат 100% оплате, перерасчеты не делаются; время Вашего опоздания теряется.
Вы заключаете договор на курс обучения по определенной программе в групповой форме, поэтому если занятие отменяется по инициативе администрации школы или преподавателя, то занятие
переносится на другое время в течение года (курса) обучения и будет отработано в групповой форме.
Благодарим за уважительное отношение к нашей работе.
С приложением 2 к договору ознакомлен (а)_________________________________
ФИО, подпись

