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ДОГОВОР  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Новосибирск      “___”_____________20 _ г. 

 

Лингвистический центр при Частном общеобразовательном школа «Аврора», 

именуемый в дальнейшем  Исполнитель, действующий  на основании лицензии А №260250, 

выданной  Управлением образования администрации НСО, и свидетельства о 

государственной аккредитации АА 134638, выданного  Управлением образования 

администрации НСО, в лице директора Дегтяревой Л.И, действующей на основании Устава, 

с одной стороны и 

________________________________________________________________________________

____________, именуемый в дальнейшем Заказчик, являющийся законным представителем 

(________________________________)____________, 

____________________________________________________________________именуемого 

(ой) в дальнейшем Потребитель, ознакомившись с Уставом, Свидетельством об 

аккредитации Исполнителя, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами  оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги по обучению иностранным языкам. 

1.2. Количество занятий в соответствии с рабочим учебным планом составляет: 

• индивидуальные занятия с преподавателем ________ языка _________________ 

часов в неделю; 

• групповые занятия с преподавателем _________ языка 

______________________часов в неделю. 

 

2.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Исполнитель обязан: 

2.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с заявкой 

Заказчика,  учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятия помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных 

способностей.  

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объёме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 
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2.6. В случае отмены занятия по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется восстановить  

занятие по договоренности с Потребителем. 

2.7. Исполнитель обязуется провести с Потребителем тестирование (входное и по 

текущему материалу) и представить отчёт о результатах тестирования. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях не менее чем за 8 часов до начала занятий. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя, соблюдать правила ЧОУ школы «Аврора». 

3.5. Возмещать ущерб, причинённый Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития; 

• об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учёбе и его 

способностях в отношении обучения. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Потребитель вправе: 

• обращаться к  Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

• получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний Потребителя 

и критериях этой оценки; 

• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.4 Потребитель имеет право получать консультации, возникающие в процессе обучения и 

относящиеся к изучаемому курсу. 

4.5. Потребитель имеет право в исключительных случаях отменять (переносить) занятия, о 

чём обязан уведомить Исполнителя не менее чем за 8 часов до начала занятий. Отмена 

занятия проводится в согласии с Исполнителем. 
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5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме ______________________________________ рублей в срок до 10-го числа текущего 

месяца. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены,  

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений Потребитель 

не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«___» _____________201_г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

Негосударственное общеобразовательное 

учреждение среднего (полного) общего 

образования школа «Аврора» 

ИНН 5402130584 ОКОНХ 92310 

630082, г. Новосибирск 

Ул. Тимирязева, 70/1 

Тел. 250634, факс:2033453 

р/счет 40703810644090110047 

Сибирский банк Сбербанк РФ 

Кор/счет 30101810500000000641_________ 

 

 

 

 

Заказчик 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

 

Директор 

 

Л.И. Дегтярева_________________________________________________________________________ 
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