
ДОГОВОР № 

о предоставлении дополнительных образовательных услуг 

 

г. Волгоград          «______»____________2018г. 

Частное учреждение дополнительного образования Центр изучения иностранных языков «ЛИНГВА.ВЛГ», в 

дальнейшем именуемый Исполнитель, в лице директора Листуновой Елены Ивановны, действующей на основании 

Устава с одной стороны, и 

 (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, руководствуясь п. 2 Устава ЦИИЯ «ЛИНГВА.ВЛГ», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство предоставить платные образовательные услуги по обучению 

Слушателя ________________________________________ в количестве не менее 8 занятий в месяц,  не менее двух 

занятий в неделю. Длительность занятия составляет 60/90 минут. Срок обучения составляет: ______месяцев, а 

Слушатель производит оплату этих услуг в установленном размере и определенные сроки; 

1.2. Исполнитель проводит обучение по многоуровневой системе. Определение уровня владения и зачисление 

Слушателя  происходит по результатам предварительного тестирования.  

1.3. Занятия проводятся в группах из двух-трех/четырех-пяти/шести-семи / человек.  

2. Права и обязанности сторон. 

Исполнитель обязуется: 

- организовать учебный процесс и создать Слушателю все необходимые условия для успешного овладения 

материалом курса: разработать учебную программу, подобрать преподавателя соответствующей квалификации, 

начать занятия в установленные сроки не позже _________________________2018г.;  

составлять итоговые и промежуточные тесты, по завершении курса Слушателю выдается соответствующий  

сертификат об окончании курса. 

2.2.  Исполнитель имеет право: 

-устанавливать сроки и дни проведения занятий; определять учебные пособия, используемые в процессе обучения; 

отчислить Слушателя за не исполнение настоящего договора. 

2.3 Слушатель  обязуется: 

-своевременно оплачивать стоимость обучения  

- выполнять задания, предусмотренные программой; 

-приобрести учебные пособия для занятий по программе 

- посещать занятия;  

Если Слушатель не может прийти на занятие по  какой-либо причине, он обязан предупредить Исполнителя  не менее 

чем за шесть (6) часов до занятия. В случае неуведомления  Исполнителя о пропуске занятия, занятие считается 

проведенным, услуга оказанной. 

 

2.4. Слушатель имеет право: 

- получить полную информацию, касающуюся тематического содержания курса, сроков проведения занятий и 

экзаменов, возможности дальнейшего обучения; 

- перейти в группу другого уровня, после предварительного согласования перехода с преподавателем. 

 

 

3. Порядок расчетов 

3.1. Оплата Слушателем стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре в течение пяти банковских дней с момента подписания 

настоящего договора.  

3.2. 3.2. Последующая оплата за обучение перечисляется Слушателем авансовым платежом, до1 числа каждого 

месяца  

3.4. Размер платежа составляет _________________________________________________________руб. ежемесячно 

(_________________________________________________________________________________________________) 

 

4. Ответственность участников Договора 

 

4.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору его участники несут 

гражданско-правовую ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Слушатель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю. 

4.3 Исполнитель обязан вести журнал учета посещаемости Слушателей в котором отражается факт присутствия или 

отсутствия Слушателя на занятиях и который является фактом подтверждения оказанных услуг. Суммарное 

количество часов оказания выполненных услуг определяется количеством занятий, зафиксированных в журнале 

посещаемости.  

4.4. В случае пропуска Слушателем занятий в группе Исполнитель не производит возврат денежных средств и 

практический курс в количестве _______часов считается выполненным, Слушатель к Исполнителю претензий не 

имеет. 



4.6 Перенос занятий и пропуск занятий 

4.6.1. В случае если  Исполнитель не может провести занятие по какой-либо причине он обязан предупредить 

Слушателя не менее чем за один рабочий день до занятия и перенести занятие на удобное для Слушателя время 

4.6.2. Если в установленное время Слушатель не приходит на занятия, занятие считается пропущенным по вине 

Слушателя, Услуга считается выполненной. 

5. Порядок и условия расторжения договора 

5.1. Договор может быть изменен или расторгнут (прекращен) по соглашению сторон в любое время; 

5.2. Расторжение (прекращение) договора влечет за собой отчисление Слушателя;  

5.3. Слушатель обязан заблаговременно за 14 дней в письменном виде уведомить Исполнителя об отказе от услуг  

В случае одностороннего отказа от услуг Исполнителя, Слушатель оплачивает фактически выполненную 

Исполнителем работу (оказанные услуги) и неустойку в размере 10% от стоимости ежемесячного обучения.  

5.4 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в 

случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно : пожара, 

наводнения, затопления помещения для занятий, землетрясения, забастовки, войны, действий органов 

государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств. 

6. Прочие условия 

6.1. Срок действия Договора: 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение                                                                                                                     

2017-2018 учебного года. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае, если они оформлены в виде 

дополнительного соглашения и подписаны обеими сторонами. 

Споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, установленном законодательством РФ. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному для каждой 

стороны. 

 7.Форс-мажорные обстоятельства 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в 

случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: отключения 

электроэнергии и воды, затопления помещения, транспортный коллапс вследствие снегопада или проливного дождя,  

из-за низких температур( ниже 25 градусов), пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий 

органов государственной власти или других независящих от сторон обязательств  

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» ЦИИЯ «ЛИНГВА.ВЛГ» 

 

ИНН3441036905, КПП 344101001 
р/c 40703810011020218678 
Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк», г.Москва. 
Адрес: 123100, Москва, Краснопресненская наб. д.14, 
стр 1 
ИНН 4401116480 КПП 770343002 
БИК 044525058 
к/c 30101810045250000058 в Отделении №1 главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу 
г.Москва 
Юридический адрес:400078 г.Волгоград, проспект 
им.Ленина, дом 98, офис 236 
 
e-mail:lingua-vlg@yandex 
тел: 98-06-40,  +7 917 338 06 40 
 

 

 

ДИРЕКТОР  Листунова Е.И 

 

М.П 

«СЛУШАТЕЛЬ» 

_______________________________________________ 

Ф.И.О  

_______________________________________________ 

дата рождения 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

место жительства-регистрации 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

паспорт: серия, когда и кем выдан 

_______________________________________________ 

Контактный телефон 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Email 

 

 

 

 

Подпись 

 

Дата 

 

 


