
договор
на предоставление образовательных усJIуг

г. Краснодар

зашIючили настоящIй,Щоговор о ниlкеслед.ющем:

l, l ИСПОЛlП,rТеЛЬ ОбЯЗУеТС"i-Т"Т#ffi#l:ffit*азовательЕую услуц, а заказчик обязуетсяоплатить образовательЕую усл}ry:к Английский язык й ш*ол"r**о"u

(наименование дополнительноИ образователйй п!фаммьц урБйýв соответствии с образовательными прогрtlмма},lи Исполнитей.
Срок освоения образовательной rФограммы на момент подписаниrI,Щоговора cocTaBJUIeT

20 г.

Негосударственное образовательное частное уIреждение ,Щополнительного обрщоваrшrя
к Международшй лингвистиtlескlй центр>, именуемое в дальнейшем кисполшrтель>, в лице дцректоралиц Додмlulы Анатольевrш, действуrощей на основании Устава, лицснзии на осуществление
ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ДеятелЬности Серия 2ЗЛ01 }rrs 0004688, р.".лгЙi+z, от 01 

"црЙ 
2оЙг., выдаrшойМшrистерсТвом образоВаниrI, наукИ и молодежНой политики Краснодарского црая, с одной стороны, и

заlитий,

Р::у::::::,.у;_:УУ, (индивидуально). в груrше_: 

- 
".iс_Т*;;й^.iJ" "" _-йСрок оказания услуги с ( >> - 

2О. по( ) 20гФорма обуrения по проф.lмме - кОчнал>
ддрес места проведения занятий:
,Щlп,r проведения заrrятий :

2. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнumель вправеi
2,1,1 Самостоятельно осуществлять образовательшrй процесс, усftlнавливать системы оценок, формы,порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося в цеJUгх т€кущего

KoHTpojuI за освоением шt Программы.
2.1.2 пршлп.rать от Заказчика плату за образовательЕую ycJryry.
2,|,з,в сJIучае необходrшости изменить расписание в течении срока освоениrI образовательной rrрограrrлмы,
по согласованию сторон, но без ущерба для учебного процесса.
2,1,4, При сокращении числа обучающш(ся в группе до 4 человек и менее дополнить групtry новыми
обучающш,rися, либо распределить обучающп<ся в мини груrшш (4- 2 человека) в соЙетствии с
действующш.r гrрейскурантом,
2.1.5 В сJIучае пропуска, оIшаченных занятий Потребителем цри условии Цредоставления документов,подtвержд:lющих уважительную шричиЕу отсутствия, Заказчик может получить шrдиви.ryаJьIIую
консультацию (20 мш.), ипи посещает заIUIтиII в другш( группах.
2,1,5, Не доrryскать Обучающегося к заIUIти,Iм, если эти зашIтиrI не были своевременно ошIачены в порядке
и на условIбIх, цредусмотренных настоящим договором,
2.2,3аказчак вправе..
2,2,1, Получать информацию от Исполнителя по вопросаI4 организаIии и обеспеченшI надIежацего
пр_едоставления Услуги, указанной в пункте 1.1 настоящего ,Щоговора;
2,2,2. Обращаться к Исполнитешо по вопросам, касаIощимся образовательного процесса.
2,3 Обучающайм также вправе:
2,3,1, Получать информацию от Испошп.rтеля по воцросам оргашваIши и обеспеsения надIежащего
пР_едоставления Усlц;ги, указанной в пункте 1. l настоящего,Щоговора;
2,3,2 Пользоваться в порядке, установJIенном локапьными нормативными €кта},lц имуществом
Исполнителя, необходl,ttr,tым дш освоенIбI образовательной rrрограмтчш.
2,3,3, Поrryчать полную и достоверную информацrло об оценке йо* r"чr"й, умений, навыков и
компетенций;
2,4 Исполнumель обязан
2.4,l. ЗачислИТь обl"rаrощегося, выпоJIнившего установленные Уставом и иными локaшьными
нормативными актами Учреждения условиrI цриема, на обучение в Учреждение.



2.4.3. Организовать и обесшечrтгь надIежащее предоставJIение образовательных услуг, пре,ryсмотренньж
разделоМ 1 настоящего,Щоговора. Образовательные усJryги оказываются в соответствшr с rrрограммой и
расписанием занятий, разрабатываемьж Исполнителем.
2.4.4. Принl.п,rать от Заказчика Iшату за образовательные усJryги.
2.4.5. КонтроJпФовать качество предоставJUIемой образовательной усJrуги и ее соответствие Правилам;
2,4,6.Прпуспешном окоrr.Iании обучения выдать Заказчшсу докуп,tент сертифшат установлен}Iого образца,
свидетельствующIй о rrройдешrом обучении;
2.4.7. Обеспечrrгь Заказчику рФкение человеческого достоицсша, зацц{ту от всех форм фrвического и
псих}гIеского насилиrI, оскорбления лиtIности, охрану жизни и здоровья
2.5. 3аказчuк обязан:
2.5.1. Своевременно вносить Iшату за предоставление Обучающемуся образовательные усJryги, 1ж€вашше в
РаЗделе l настоящего ,Щоговора, в размере и порядке, определенЕыми настоящим,Щоговором.
2.5.2.Не доrryскать пропуска заrrятий без уважительных пршIин.
2.5.3. Заблаговременно, не менее чем за 24часадо начала занятия, уведомить Исполнитепя о
невозможности присутствоввть на занятии. Уведомление о непосещеIIии занятия не явJIяется
основанием считать данное занятие неоплаченным.
2,6, Обучающайся обязан:
2.6. l, Присутствовать на всех заIuIтиях, проводимьгх в соответствии с утверждеlпшм графшом и учебшIм
расписанием.
2.6,2. СОбtтюдать требования, Устава Исполнlrrеля, Правил внутреннего распорядка дIя )чащш(ся
Исполнителя, иных лок€шьных нормативных актов Исполнителя, реглtlмецтирующLD( вопросы органш}ащ{и
и осуществления образовательного процесса и общеприцятые нормы поведеЕиrI.
2.6.3. Своевременно выполЕять задания дIя успешЕого освоениrI Програ,rrчrы
2.6.4. Извещать Исполrп,rтеJIJI о пршIинах отсутствиrI на уrебrшх занrIтиях, заблаговремешrо.
2.6.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУТИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Полная стоимость платных образоватыlьных услуг за весь срок освоения образоватепьной
программы составJIяет: ,00руб. ( рублей)
3.2. Оплата обучения осуществляется Заказчиком за предстоящие 8 занятий (4 неде.тrи)
ежемесячно в ршмере: -00 ( пч6лей)
По желанию Заказчика оплата может бьrть внесена за несколько месяцев вперед или з8 весь период
обучения
З ,3 . Оплата по настояще}ry договору производится Заказчиком Исполrштелю в форме безналичного
перечислениrI денежных средств на расчетный счет Исполнителя, ук€lз€tltный в рвделе 8. настоящего
договора, ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца.
3.4 Пропущенные по вине Потребителя занятия по неуважитыIьным причцнам не компенсируются.
3.5. Перерасчет оIшаты за пропущенные занrпия цроизводится в сллае, если Обl"rаrощldся rrропустш 4
заIuIтиr{ подряд в течении каJIендарного месяца по уважитеJъной тrричшrе (больничtше, сцравка, зЕuIвление
об отьезде)
З,6. При наступлении инфляции допускается Iдrдексация стоимости усJIуг.

4.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИ,I И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4,1. ,Щоговор может быть расторгнут досрочно в порядке, установленном действующим законодательством
рФ.
4.2. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнl,tтеля в одностороннем порядке в
сJrучае просрочки оIшаты стоимости шIатньгх образовательIшх усJryг;
4,3. В с,тгуqзе отчисленшI Потребителя из УчреждениrI по основаниrtм, пре.ryсмотенным законодатеJьством
Российской Федерации, уставом Учреждения и настоящим Щоговором, действие ,Щоговора прекращается с
даты изданиrI приказа об отчислении.
4.4.Прирасторжении договора по инициативе Заказчика, Исполнитель возвращает 3аказчику оIшаченные
денекные средства за обрщовательные усJryги за вычетом оказанных образовательньrх усJгуг и фактически
понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. ,Щоговор считается
расторгнутым с момента поIryчениrI Исполнителем письменного уведомJIения о прекращешд{ настоящего
договора.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнениrI договора, по пршIине неоднократньD( нарушешlй
обязательств со стороны Заказчика или ПотребитеJUI, пре.цусмотренньгх Еастоящим ,Щоговором, что явно
затрудuIет исполнение обязательств Исполни:гелем и нарушает права и законные шrтересы друп.D(
обучающихся и работников Учреждения, удержав при этом с Заказчш<а стоимость понесешlых затрат.

,Щоговор считается расторrнутым со дIuI письменного уведомлениrI Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнениrI договора.



i]ij,5lЖ

4.6. В случае лишениrI УчреждеtшtЯ лшIензиИ на гIравО ведениJI образоватеЛьной деятельЕости, JIиквIцаIц.Iиипи реорганизаlцаи УчрежденrUI и иных, rФе.ryсмотренньrх законодательством РФ сJцл€Ех, Заказчик вгIравепотребоватЬ расторженИя договора, а ИспЬлlштель в этоМ случае обязан 
"oa*a."r.i 

i.Jооr.aar*е убытки.

5,1, За НеИСполнени. -,"';3,Jiriili3J#"1il?*1i3J*Tu".ur.n".o пo_ настоящему ,щоговору стороны

i:Жfi:;'ТВеННОСТЬ' 
ПРеДУСМОТРеНIТУЮ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ Российской ОелераrдЙ JЕастоящим

6. срок дЕЙствиrI договорА
6.1. Настоящий,Щоговор вступает в сшry со дпя его подшIсаниrI сторопами и действуетдо (-) 20_ года,
до полного исполнениrI сторонами своlл< обязательств.

7. ЗАКЛЮIIИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7,1, Общие услови,I, указашше в настоящем ,Щоговоре, соответствуют информаIц.Iи, размещённой наофшдиальном сайте Исполнителя в сети кинтернеп> Еа дату закпючениrI настоящего договора.7,2 Подписанием даЕного,Щоговора Заказчlтк дает Испоrпйте.тпо rФаво Еа обработку свощ персоЕаjБньD(данных, предоставленныь В том числе сбор, систематизаIцfiо, нaкоIшение, хранение, уточпение(обновление, изменениф, использовацие, рiarrроa.р*ение (в том числе передачу), уншIтожение,тпобьrм, непротивореqащп,l российскому законодательству, способомiв том числе оеЪ испЬЬЬовани,I средствавтоматизации), При этом такое согласие дается Исполrпrтей ,.u uaa" срок действия настоящего,щоговора ив течение Iити пет после прекращени,I действия настоящего ,щоговора и может быть отозвано Заказчlжом вшобой момеIIТ времени путем передачи Исполнитеrшо ,,одписанного им письменного Уведо}UIени,I.7,3, Заказчик дает свое согласие поJIучать lшформацшо о;й;;;;;r"* по сЕтям электросвязц в том числе
1о.т9gефонУ, факсу, мобшrьной с"язи и элекrронной почте.
7,4. Настоящий rЩоговор составлен в 2-х эюемплярах, по одному дtя каждой из сторон.Все экземшlяры имеют одинаковую юридическуIо сшrу.
7,5, Изменения и допоJIЕенIбI настоящего ДогЪворч fuоra"оа"raя в IIисьменной форме и подrп,Iсыв€tютсяуполномоченными представитеJIями сторон,

8. рЕквизиты сторон
Исполнитель НОЧУfО
<Меlцдународный

лингвистический центр)
З50072 Краснодар,

ул.l,ttrл.Котлярова Н.С., Ns l5ll
пом.М40

I,EIH 2з l2llзз24\ кIш 23 1 101 00l,
огрн l042307167660

(ФиЛиАJI Ю)IG{ыЙ) ПАо (БАнк
УРАЛСИБ)) г. Краснодар

Бик 040349700

IVсчет Ns 30 10t 8 10400000000700

р/сч 40703810900l7000275 1

М.П. !иректор

8_918-439_07-73 Тел.2бб-14-40,
почты mlc kr@mail.ru

серия.--номер- кем
Выдан

дата
МесЙ ж"rел"сrваiЪаснодар,

Адрес электронной почты

Заказчик: Ф.и.о. Обучающийся
Фио

Паспортшrе данные:
серия_ номер.
кем выдан

Место хительства г. Краснодар,
ул.

Контактrшй телефон

Алрес электронной почты

Подrпrсь________/_


