
Образец договора  

ДОГОВОР №  

город Дзержинск «__» 20__ года  

 Некоммерческая организация ЧОУ «Школа Языков «Лэнгвидж Пик», именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель» на основании лицензии № ……………, выданной ________________ на срок с « » 

г. до «» г.в лице директора Добриян Юлии Александровны, действующего на основании Устава, 

Св-во о гос. регистрации 5214040645 от 13.07.2009, лиц№ ……………….с одной стороны и ФИО, 

именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав 

потребителей", а также утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг от 05.07.2001 N 505 (в ред. 

постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181), настоящий договор о 

нижеследующем 

 

 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1 Исполнитель представляет Заказчику дополнительные образовательные услуги в рамках 

первой ступени обучения английскому языку по программе общий курс английского языка 

Занятия проводятся в полной группе/минигруппе/парно/индивидуально (нужное подчеркнуть) в 

объеме 160 академических часов (по 45 минут)по очно-заочной форме обучения. 

 1.2 Обучение осуществляется в соответствии с требованиями учебных планов и стандартов 

Исполнителя.  

 1.3 Порядок обучения устанавливается внутренними документами Исполнителя.  

1.4 Исполнитель гарантирует высокое качество преподавания путем привлечения к проведению 

занятий квалифицированных специалистов, успешно прошедших специальную подготовку по 

методикам и обучающим программам, применяемым у Исполнителя  

1.5 Срок обучения зависит от интенсивности проведения занятий и устанавливается по 

согласованию Сторон.  

1.6 Обучение осуществляется полностью за счет Заказчика.  

1.7 Исполнитель обязан зачислить Потребителя, выполнившего установленные условия приема, в 

ЧОУ «Школа Языков «Лэнгвидж Пик».  

1.8 По завершении обучения Заказчиком, выполнившим выпускное лексико-грамматическое 

задание, а также сдавшим устный экзамен по программе обучения, выдается сертификат 

установленного образца.  

  



2. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 2.1 Стоимость курса, указанного в п.1.1 настоящего договора составляет ___________ 

(_________________) рублей, из расчета ___ рублей за один академический час  

2.2 Заказчик обязан оплатить первую часть или 100% указанной в п.2.5 стоимости договора в 

момент заключения договора или не позднее, чем за три дня до проведения первого занятия 

наличным/безналичным путем (нужное подчеркнуть) 

 2.3 По заявлению Заказчика Исполнитель может предоставить Заказчику беспроцентную 

рассрочку оплаты курса в соответствии с Приложением (Графиком Платежей), являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора.  

2.4 При единовременной 100% оплате стоимости предоставляемых услуг Заказчику 

предоставляется скидка в размере 3% от базовой цены, действующей на момент заключения 

договора.  

2.5 При оплате стоимости договора в рассрочку Заказчик вносит первый взнос в момент 

заключения договора или не позднее, чем за три дня до проведения первого занятия, в размере 1/3 

от суммы договора, указанной в п.2.5. Последующие платежи производятся месячными 

интервалами в соответствии с Графиком платежей, являющимся неотъемлемой частью договора. 

второй взнос – не позднее, чем через месяц после внесения первого взноса (по соглашению сторон 

взнос может быть произведен не позднее чем через один месяц после первого занятия), третий 

взнос – не позднее, чем через месяц после внесения второго взноса. Скидка, предусмотренная 

настоящим договором, в соответствии с действующим на дату заключения договора Планом 

скидок, составляет ___%. Общая стоимость курса обучения со скидкой) по настоящему Договору 

составляет _________ ( ) рублей.  

2.6 Независимо от режима оплаты Заказчик оплачивает стоимость бронирования места в группе в 

размере 1000 (Одной тысячи рублей). Сумма бронирования возврату не подлежит. Стоимость 

бронирования входит в полную стоимость курса по настоящему Договору, указанную в п. 2.5  

 2.7 При предоставлении рассрочки платежа сумма, уплаченная за бронирование места в группе в 

размере 1000 (Одной тысячи) рублей вычитается из последнего платежа, уменьшая его на 1000 

(Одну тысячу) рублей.  

2.10. Заказчик обязуется полностью оплатить сумму договора, указанную в п.2.5, . в сроки 

указанные в договоре, или в Графике платежей, являющемся неотъемлемой частью договора.  

2.11. При прерывании курса обучения в виду независящих от школы обстоятельств по инициативе 

Заказчика, при условии полной оплаты Заказчиком суммы договора, указанной в п.2.5, 

оплаченная, но неиспользованная сумма сохраняется за Заказчиком в течение трех календарных 

месяцев от даты прерывания обучения. 

 2.12. При переходе на обучение в другую группу по инициативе Заказчика и независящим от 

Исполнителя обстоятельствам, Заказчик обязуется оплатить бронирование места в новой группе в 

размере 1000 (Одной тысячи) рублей. 

 2.13. При превышении трехмесячного периода прерывания обучения по инициативе Заказчика, 

Заказчик, по возвращении на обучение, обязуется заключить новый договор, в соответствии с 

количеством академических часов, необходимых для продолжения (окончания) курса обучения по 

ценам и на условиях, действующих на момент заключения нового договора. 



2.14. При расторжении договора до даты проведения первого занятия по инициативе Заказчика 

1000 (Одна тысяча) рублей за бронирование места в группе возврату не подлежит.  

2.15. Пропуск Заказчиком занятия не может являться основанием для уменьшения стоимости 

обучения.  

 

 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 3.1 Исполнитель обязуется:  

3.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем.  

 3.1.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 3.1.3 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 учетом его 

индивидуальных особенностей. 

 3.1.4 Предоставить Заказчику возможность изучения иностранного языка по эффективной 

методике и обучающим программам и оказывать всяческое содействие Заказчику, в рамках 

обеспечения эффективного учебного процесса, для достижения максимально возможного 

результата. 

 3.1.5 Проводить занятия по заранее согласованному расписанию. Изменения в расписании 

занятий не могут вноситься без согласия на то Заказчика. 

 3.1.6 Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при 

предоставлении соответствующих документов (листок нетрудоспособности, командировочное 

удостоверение, и т.п.) 

 3.1.7 Компенсировать Заказчику стоимость занятий, пропущенных по вине Исполнителя  

3.1.8 В случае пропуска занятия (занятий) Заказчиком, Исполнитель, при наличии возможности, 

без взимания дополнительной платы, предоставить Заказчику место в другой группе для 

отработки пропущенного материала. 

 3.1.9 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 

причине  

 3.1.10 Вернуть Заказчику 100% оплаченной суммы по письменному заявлению Заказчика, 

поданному после первого занятия до даты проведения второго занятия, без вычета суммы 

бронирования места в группе и стоимости первого занятия.  

3.1.11 При необходимости проведения дополнительного(-ых) занятия(-ий), независимо от 

причины, Заказчик имеет право на занятие(я) в индивидуальном порядке по льготной цене – 300 

(Триста) рублей за один академический час в количестве до восьми академических часов в один 

календарный месяц. При превышении данного лимита, льготная стоимость одного академического 



часа составляет 400 (Четыреста) рублей. Неиспользованные льготные занятия не переносятся на 

следующий календарный месяц.  

3.1.12 Своевременно, не реже одного раза за каждые восемь занятий предоставлять Заказчику 

отчет успеваемости по видам речевой деятельности и посещаемости за период. 3.1.13 Уведомить 

Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 

1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

 3.2. Заказчик обязуется:  

3.2.1. Обеспечить посещение занятий и пройти курс обучения в полном объеме – 160 

академических часов  

3.2.2. Выполнять рекомендации преподавателей Исполнителя при освоении программы обучения 

в целях повышения эффективности обучения.  

3.2.3. Своевременно производить оплату за обучение, согласно п.2.5 настоящего договора и 

Графику платежей, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях  

 3.2.5. Выполнять домашние задания, в том числе относящиеся к материалам пропущенных 

занятий.  

3.2.6. Проявлять уважение к административному и педагогическому составам Исполнителя  

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возместить ущерб, причиненный 

Заказчиком имуществу Исполнителя.  

 3.3 Заказчик может быть отчислен из Школы по причине неуплаты, а также некорректного или 

антиобщественного поведения по отношению к сотрудникам Школы и товарищам по группе. 

 

 4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

 4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации  

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон 

 4.3.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения 

сторонами своих обязательств.  

4.4. При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика, при условии качественного и 

надлежащего исполнения Исполнителем образовательных услуг, принимая во внимание п. 3.2.1., 

установлен следующий порядок расчета:  

4.4.1.в случае 100%-ой оплаты стоимости обучения, указанной в п.2.5., , Исполнитель обязуется 

вернуть 80% стоимости непроведенных занятий, рассчитанной от остатка академических часов по 

договору на дату подачи заявления о расторжении договора, но не более 2/3 от общей суммы 

договора, указанной в п.2.5.  



 4.4.2. В случае рассрочки оплаты курса возврат уплаченных сумм не производится.  

4.4.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать : - безвозмездного оказания образовательных 

услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами, учебными планами и договором; - соответствующего 

уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; -возмещения понесенных им расходов 

по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами  

4.4.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки указанных образовательных услуг не 

были устранены исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора.  

4.4.5. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или если 

во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в 

срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему 

выбору: а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; в) потребовать уменьшения стоимости 

образовательных услуг; г) расторгнуть договор.  

4.4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных образовательных услуг.  

4.5. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), 

которые в независимости от воли сторон делают невозможным выполнение обязательств, договор 

расторгается, если стороны не пришли к соглашению об изменении его условий. При этом 

стороны не несут ответственности за невыполнение Договора после наступления форс-мажорных 

обстоятельств.  

 

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 За неисполнение условий договора стороны несут ответственность в установленном 

действующим законодательством порядке.  

 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. Стороны предпринимают все усилия, направленные на 

дружественное решение споров, возникающих при исполнении ими условий настоящего договора. 

При невозможности достижения договоренности путем переговоров споры между Исполнителем 

и Заказчиком, в части, касающейся данного договора, разрешаются в установленном 

действующим законодательством порядке. Настоящий договор составлен на четырех страницах в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у 

Исполнителя, другой - у Заказчика.  

 7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 



 Исполнитель: ЧОУ «Школа языков «Лэнгвидж Пик» 606029 Россия, Нижегородская обл., 

Дзержинск, Ул. Петрищева, д. 2, оф. 185 ИНН 5249102458 КПП 524901001 р/с 

40703810904010000474 БИК 042202705 к/с 30101810400000000705 ОАО «НБД Банк» ОГРН 

1095200002501 Телефон: 8 (313) 25-39-47 Заказчик: ФИО Паспорт , выдан дата выдачи: Адрес: 

Телефон: Адрес электронной почты ____________________________ ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: Директор_________________/Ю. А. Добриян/ ________________/ФИО/ 

МП  

 

 Приложение к договору № от  

 График платежей № 

 Дата Сумма бронирование 01.10.2010 1000  

1. 08.10.2010 

2. 08.11.2010  

3. 08.12.2010 

4. 08.01.2011  

5. 08.02.2011 

 ИТОГО: 

ПОДПИСИ СТОРОН  

Исполнитель: Директор____________________/Ю. А. Добриян/ «08» сентября 2010 г  МП 

Заказчик: Обучаемый ________________/ / «08» сентября 2010 г 


