
договор
на предоставление образовательных услуг

г. Краснодар (< >) 20 г.
Негосударственное образоватеJъное частное учреждеЕие .Щополlш,гельного образоваrия< Международrшй лингвисти!Iе9.*й ценrро, имеЕуемое в дальнейшем <Исполнигель), в дице дцректораЛиц JftодмИлы Анатольевrш, дйствующ"t 

11 оa5о"*"и Устава, лицек}ии на осуществление

ifЖ:ЖН::У*Ж::т::J1:.о-:rп' lчs ooo+-6ss;b*.й?i+z, от 01 агФеJUI2016г., выдаIil{ойМинистерством образования, науки и молодежноп пойтики iо;;Ы;j":Ж# ;'"';}#ffiЖI 
"

1,1 ИСПОЛНИТеЛЬ ОбЯЗУеТС"l-Т*ffd*Т;'.:ffi 
a*о, а об1^lающийся обязуется ошIатитьобразовательную ycJryry: 

еr-Д2

} 
с:отв е;ств ии с о бр аз ов ",.lЖ,Н'ffi#ffi Нr fr"#ffi ЖРчrорма ооrIениJI - кОчная>

Уровень образовательной програл,tмы - к,Щополrплтельlшй>,
Вид образовательной црограммы- <Общеразвивающий)
Срок обучеНия составляе" а*.rай" , с (_) _ 20_ по (_ >ИrrТеНСИВНОСТЬ ОбУrеНия: ..-рща" недеlпо , занятий" 

"aaЁ 

-20-

Арес места цроведения занятий:
.Щни проведения занятий:

2. оБязАнностисторон

2. 1. Исполнптель обязуется:
2,1,1, обеспечить услови,I обученrи в составе уrебной групгш 4- б человец шrдивид/iuБно ( подчеркrryть)В режиМе зaIUITIтI В неделю по 

- 
мш|rг,( " 

мин),2.1.2. предостав,Iть оборудованное iЪйЪ*е и нйбхйЙrейоrоrе ресурсы дIя проведения занятlй;2,1,3, контролировать качество предоставJиемой образо"чr.о"rой у.rry." 
"ЪЪ 

.ооr"."Ёоие Правилам;2,1,4, при успешном оконtIании оОуrеrrия Выдать Заказчику ;;;r;.", сертификат установленного образца"свидетельствующий о пройдешiом обучении;
2,1,5 в случае ухода ПотребителЯ * йр.*д.r* до заверШеншI Ш обучеrиЯ в полЕоМ объеме ypoBIUI(курса), выдать Потребитеrпо no *.i"boo'y заIФосу ЗЪказчика соответствуIощий доrсумент(справщу)обосвоении тех LUIи иных компонентов учебшrх црограмм.2,1,6, обеспечlпь Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического ипсихшIеского насил}UI' оскорбления личности, охраIгУ жизни и здоровья
2.2. Заказчик обязуется:

i3;l;Бli"'e'e'Ho 
ПРОИЗВОДИТЬ ОШIаТУ ОбРаЗОВаТеЛьных усJIуг в соответствии с разделом 4 настоящего

2,2.2. обеспечить добросовестное выполнение учебшrх заданий;

ZZi ::1:р_.*-" прогrуска занятшй без уважительных прlтIин;
z,z..+. не создавать помехи ДIя другID( обучающихся;
2,2,5, бережно отЕоситься к имуществу Учреждешля. Возместить в соответствии с зtконодатеJъствомРоссийской Федерацrпа ущерб, rтричйr*rt имуществу У*р.*д.Ь.

3.1. исполнитель имеет noj;oPouA 
СТОРОН

3. l . 1 самосТоятельнО осуществлJIть образовательrшй rrроцесс, устанавливать системы оценок, формы,порядок и периодиtIность цроведеншI промежуточной Jттестай обучающегоa" зч**rйч.3,1,2, В течениИ всего периоДа обуrеЙ ИсполrмтеЛь ocTaBJUIeT За iобой rlраво ,u 
'й.r.у 

rrреподавателей,измен,Iть день, время занятий и группу у Потребитеш (предварительном оповещении за од{у недеrло):- в связИ с отсутствием целесообРазностИ посещенIllI занятий в rруIше данногО ypoBHrI;- в связи с уп{еньшением числа Потребителей в группе до 2 человек_ : в связи с прогryском занятий по уважительной причине.
3,1,3, при сокращении числа обуT ающ*с" в группе до 4 человек и менее дополнить группу новыми



обуsающиL{ися, либо распределить обучающID(ся в мини групrш (4- 2 человека) в соответствии с
действующtдл прейскурантом.
3,1,4, не допускать Потребителя до занятий, если эти заЕrIтиrI не были своевременно оплачены в порядке ина условIбrх, предусмотренных настоящим договором.
3.2. Заказчик имеет право:
3,2,1, полуlать информацшо отИсполнитеJUI по вопросам организаIц{и и обеспечения надлежащего
предоставлениrI услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего,Щоговора;
3,2,2, пользоваться имуществом Исполшlтеля, необходrшлы" дrоЪЬ"оa* образовательной программы;
3,2,3, ПО"ТЦ"1315 ПОЛНУЮ И ДОСТОВерЕую информацшо об оцешсе cBoIл( знаний умений, навыков икомпетенций;
3,2,4, обраЩаться К ИсполнитеШо по воrросам, касающимся образовательного процосса.

4. СТОИМОСТЪ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РЛСЧЕТОВ

4,1, Полная стоимость платных обрщовательЕьгх услуг за весь срок освоениrI образовательной программыcocTaBJиeT рублей (_

ПoжeлaнrдoЗaкщчикaoплaTaмoйемьlтьвlrесенaЗaнескoлькoм@
обучения.
4,2,1, ошата вносится ежемесячно на расчетный счет Исполнителя, указанtшй в рtвделе 8.1. настоящего
договора, не позднее 10 числатекущего месяца.
4,3, Стоиirлость обуrения в группе определена из расчета за 8 (восемь) занятий в месяrУ 60 минут, (90 мин)
acTpoHoMшIecKLD( часа.
4,3, СтоrшоСть обуrениЯ индивиФiаJIьlшх занятrй cocT€lBJUIeT _;lублей 60 мшл,_ руб. 90 мш{ут
4,4, В каlпzкуJIярное BpeMrI расписание занrIтий составляется с ffiом мнения обучающш<ся, но с условиемcoxpa'e'шI общего количества часов, необходlд,tых дIя црохождения курса.
4,5, Пропущенные по вине Потребителя занятия по неуважитепьным причинам не компенсируются.
,щенежный перерасчет Iшаты за обучетпае Потребителя орь"a"одrr"" только в сJrучае отс)дствиrI на четырех
и более заIuIтиrIх подряд в течении кtшендарного месяца, при условии цредоставленIrI доý/ментов,
подтверждающих уважительЕую прI4,Iину отсутствиlI. ,Щенежшlй перерасчет за прошущенные занятиrI
Потребителем по увакиТельной причине прок}водится по схеме :l,i,l',занжuяrЁ *й.ra""rпруются, все
последдощие цроrryщенные полностью компенсируются. Пропущенные занIIтI4,I можно посетить в другоевремя и дни неделц при ЕалшIии соответствующей групrш иJIи получить индивид/аJьIIую
консультацию(2 0 минут)
4.6, О переносимьrх зашIтLUD( Заказчик обязан сообщить преподаватешо по телефону не менее чем за 24
часа,
- заIuIтия пропущенные сJryшателем без предупреждениrI, считtlются проведенными.

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своlд< обязательств по,Щоговору Стороrш несут
ответственНость, цредуСмотренIryЮ законодатеJБством РоссИйской Федерации и rЩоговором.

б. срок дЕЙствия договорА и условиrI Его рАсторжЕния
6,1, ,щоговор вступает в clшy с момента подписаниrI его обеrд,rи сторонами и внесениrl Заказчrшом оIшаты,
установленНой разделоМ 4 настоящеГо ,Щоговора. Зачислеrпае в группу производится с учетом резуJьтатоввходногО тестированиrI. Начало занятий по мере комппектованIш грушш, либо с 

"омеЬа 
присоединениrI в

действуюпцуlо группу.
6.2. Щоговор действует до _
б.3. ,Щоговор может быть р нодатеJъством
рФ.

6.4, В с"тгуrае отчислениjI Потребителя из Учреждения по основаниям, предусмотренным зzконодательством
РоссийскоЙ Федерации, уставом Учреждения и настоящим,Щоговором, действие,Щоговора прекращается с
даты изданиrI приказа об отчислении.
6.5. При расторжении договора по инициативе Заказчика, Исполшпель возвращает Заказчику ошIаченные
денежные средства за образов4тельные усJrуги за вьпетом оказаЕньIх образоЪательоrх усrrуiи фактическипонесенных расходов, связанньrх с исполнением обязательств по д:шному договору. ,щоговор считается

руб.

- 
руб.

4.2. оrшата обучения осуществляетсязйй-чшtом ежемесячно в разйф



расторгнутым с момента поJrученшI Исполнителем письменного уведомJIенrUI о црекращении настоящегодоговора.
6.б. Исполш.rгель вправе отказаться от иQполнения договора, по пршIине Ееоднократньгх нарушеrп,rйобязательств со стороны Заказчlжа или Потребитй, .rр.дуr"оrрЬнньrх настоящlал,Щоговором, что явЕозатрудшет исполнецие обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы друг}о(обу-rающш<ся и работников Учреждения, удержав при этом с Заказчика стоимость понесенцых затрат.
,Щоговор считается расторгЕутым со дUI письменного Уведомления Исполшrгелем Заказчика об отказе отисполненrUI договора.
6,7, В с,тryчае лишенIUI Учреждения лицен3ии на право ведениrI образовательной деятельности, JIиквIцацииипи реорганизации Учрежде.ниrI и в иных, предусмоценных законодательством РФ случаях, Заказчик(ПотребrгеЛь) вправе потребоватЬ расторжениЯ договора, а Исполнитель в этом сJrучае будет обязанвозместить все понесенные Iал убытки.
6,8, В с,тгу,Iаg неисполнениrr иJIи ненадлежащего исполнениrI Сторонами обязательств по настоящему
,ЩоговорУ они несуТ ответственНость, цредуСмотреннуЮ Гражданскп,r кодексом Россрйской Федерацrш,
федеральlшми законами, Законом Россl.йской Фълфцш'''о защцте прав потребителей'| и иныминормативными прtIвовыми актами.
6,9, ВСе ИЗМеНеНИЯ И ДОПОЛНеНШI К НаСТОящему договору отр,oкаются в дополнительноп,f соглашении,которое явJuI- ется его неотьемлемой частью.
6,10,НастояЩий !оговоР составлен в двух экземIшярах, которые имеют одинаковую юридическуо спгу ихранятся со- ответственно у Заказчика и Исполнителя.

7,ЗАКЛЮЧАrЯ ДОГОВОР О IIРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕJЬНЫХ УСJIУГ ЗАКАЗЧИК:
7,1, ПРеДОСТаВJUIеТ ИСПОЛНИТе.ШО ПРаВО На Обработку свош( персоншъных данньDь предоставленных, в томчисле сбор, систематизацию, Еакопление, хранение, уточнение 1об"о"ле""е, щменеЕие), использоваrшае,
распространение (в том числе передачу), униtIтохение.rпобым, не противоречащим россlйскомузаконодательству, способом (в том числе без использованIш средств автомiтизаIц,rи)-. При этом такоесогласие дается Исполнителю на весь срок действия 

"а- 
a"о"йarо ,Щоговора, 

" 
,ara*a *ти лет послепрекращени,I действия настоящего !оговора и может быть отозвано Заказчиком в rпобой момент времениrryтем передачи Исполнителю подписанного им письменного уведомJIениrI.

7,2, [ает свое согласие поJryчать информаlдпо от Испо.тпrитей no aar*n эдектосвязи, в том чисде потелефону, факсу, мобильной связи иьлъктронной почте.

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ У[IАСТНИКОВ ДОГОВОРА
8.1. ИсполНптель: ночУ до <МещдУнародныЙ Лингвистический Щентр>.
З50072 Краснодар, ул,им,Котлярова Н.С., N9 l5l1 пом..]rfs40

I,r+I 23 l2l 1 з з24\ кпп 23 1 1 0 l 00 1, огрн lо42зо7 167 66о

р /с 40703810900170002751кФIДIИАЛ ЮжнЬЙ) IIАо кБАНК УРАлсиБ ) .

г. Краснодар, Бик 040349700 trUсчет л! 30101810400000000700

8-9|8-4з9-а7-73 Тел. 266-14-40,

8.2.Заказчик: Ф.И.о.

Паспортrше данные: сершI номер кем выдан

Место жительства г. Краснодар, ул.

Контактrшй телефон

Арес электронной почты Подrшсь


