Курс «__________ язык»

Договор об образовании
«____» __________ 20__ г.

г. Москва

Частное образовательное учреждение дополнительного образования по изучению иностранных языков «Скандинавская
школа», в лице Директора, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Организатор», в соответствии с лицензией
№ 035452 от 19.09.2014 года, выданной Приказом № 1297Л от 19.09.2014 г. Департаментом образования города Москвы, с одной стороны,
и гражданин _________________, действующая/ий на основании паспорта гражданина РФ, в дальнейшем именуемая/ый, как
«Заказчик», вступающий в обязательства по настоящему договору в отношении себя в дальнейшем именуемая/ый как «Слушатель» 1,
совместно именуемые как Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Организатор принимает на себя обязательства по оказанию услуг обучения Слушателя в "__групповой форме__" по
образовательной программе дополнительного образования: "____________________________" (далее "курс обучения"), а
Заказчик обязуется оплатить указанные услуги.
Минимальный нормативный срок освоения по данной образовательной программе составляет 96 академических часов.
Академический час составляет 45 минут.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет Учебный семестр (4 месяца).
Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Организатором.
После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается Свидетельство об
успешном прохождении курса обучения установленного образца либо документ (сертификат) об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления Слушателя из образовательного учреждения до завершения им
обучения в полном объеме.
Особенности " группы": срок освоения программы 96 академических часов.
Группа занимается в будние дни по 3 академических часа два раза в неделю (24 ак.часа в месяц, 96 ак.часов в семестр) по адресу:
129090, Москва, ул. Большая Спасская 12.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

Организатор обязуется:
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
При изменении условий оказания услуг информировать об этом Слушателя не менее чем за 2 дня до изменения.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
Сообщать Слушателю по его просьбе относящиеся к Договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
Обеспечить выдачу свидетельства Слушателю, прошедшему полный курс обучения и успешно прошедшему аттестацию по
программе, соответствующей пройденному уровню.
Заказчик обязуется:
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
Оплатить фактически оказанные Организатором услуги в случае досрочного расторжения Договора по своей инициативе
(инициативе Слушателя).
Слушатель обязуется:
При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
Организатора.
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
Бережно относится к имуществу Организатора и возмещать ущерб, в случае причинения вреда.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Организатора.
Выполнять задания по подготовке к занятиям, задаваемые педагогами Организатора.
К основным обязанностям обучающихся, в соответствии с Уставом Организатора относится:
строгое соблюдение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка;
выполнение обязательств по договорам на образовательные программы.
Организатор вправе:
В случае уменьшения количества учащихся в группе до окончания семестра, Организатор сохраняет за собой право:
а) объединить группу с другой группой этого уровня (если таковая есть).
б) с согласия Слушателей перевести группу на индивидуально-групповое формирование обучающихся (менее 7 человек) с
изменением стоимости услуг.
в) приостановить обучение (не более, чем на 6 месяцев) на время донабора группы. Срок действия Договора на это время
продлевается.
Организатор вправе заменить преподавателя в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (болезни, вынужденного
отъезда, повышения квалификации преподавателя, ведущего группу и в других случаях).
Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя.

1

По тексту настоящего Договора это сторона, представленная как лицом, подписавшим договор, так и лицом, в отношении которого этот Договор
подписан. Разграничение между лицами обусловлено нормами законодательства РФ о представительстве (законном представительстве) лиц.

ЧОУ ДО «Скандинавская школа»
_______________________________________

Слушатель:
_________________________________
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Организатор вправе изменить стоимость оплаты курса в одностороннем порядке в связи с инфляционными процессами (т.е.
ростом общего уровня цен в экономике) и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
уведомив об этом Слушателя (Заказчика) не позднее, чем за 2 недели.
Отказать Слушателю (Заказчику) в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если
Слушатель (Заказчик) в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим Договором, дающие Организатору право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
Рекомендовать Слушателю (Заказчику) другую программу обучения, в случае неудовлетворительной промежуточной аттестации.
Заказчик вправе:
Требовать от Организатора предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Обращаться к Организатору по вопросам, касающимся процесса обучения.
Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного
плана.
Слушатель вправе:
Требовать от Организатора предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Пользоваться имуществом Организатора, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату.
Принимать участие в социально-культурных и других мероприятиях Организатора.
Обращаться к Организатору по вопросам, касающимся процесса обучения.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
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ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Организатору фактически понесенных им
расходов.
Организатор вправе отказаться от исполнения Договора в случаях, если Слушатель нарушил п.п. 2.3.2-2.3.6 Договора.
Организатор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по учебной программе курса, если Слушатель в
период его действия пропустил более 30 % занятий. При этом Организатор вправе требовать возмещения всех прямых убытков,
вне зависимости от характера причин невозможности посещения занятий Слушателем.
Отказ каждой из сторон от исполнения возможен лишь до момента наступления срока исполнения соответствующих
обязанностей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ.
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В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
В случае нарушения Заказчиком (Слушателем) п.п. 2.2 Договора или нанесения прямых убытков Организатору, последний вправе
потребовать компенсации прямых убытков и выплаты штрафной неустойки в размере 100 % от стоимости курса, указанной в
п.3.1. Право требования в указанном случае наступает у Организатора с момента выставления требования о возмещении убытков.
В случае отказа Слушателей от посещений занятий по настоящему Договору после начала его исполнения Организатор вправе
потребовать от Заказчика выплаты неустойки в размере стоимости ежемесячного обучения.
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ОПЛАТА УСЛУГ.

Слушатель каждый академический месяц в рублях РФ оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в сумме
______ рублей из расчета минимального количества учащихся в группе 7 человек. При единовременной оплате семестра сумма
обучения составляет _______ рублей.
Реализация услуг НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ).
Оплата должна быть произведена через банк по квитанции или иным способом через Организатора до начала первого занятия. В
случае задержки оплаты, Слушатель не допускается до занятий.
В случае уменьшения количества учащихся в группе и перевода ее на индивидуально-групповое формирование обучающихся (с
их согласия) стоимость образовательных услуг увеличивается пропорционально минимальному количеству учащихся в группе и
рассчитывается исходя из количества Слушателей, продолжающих обучение.
В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Слушателя, услуги Организатора подлежат оплате в полном объеме.
В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Слушатель
возмещает Организатору фактически понесенные им расходы

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения обязательств
Занятия проводятся в следующие дни и часы, установленные расписанием: _______.
Конклюдентное продление Договора: Договор считается автоматически продленным (либо возобновленным) на срок обучения по
образовательной программе дополнительного образования следующего уровня при условии 100 % предоплаты по тарифам
Организатора на установленный вид группы и успешной итоговой аттестации.
Предоплата для целей продления (возобновления) настоящего Договора должна быть осуществлена не позднее чем за 1 месяц до
начала занятий по программе следующего уровня.

ЧОУ ДО «Скандинавская школа»
_______________________________________

Слушатель:
_________________________________

Курс «__________ язык»

6.5.

С тарифами, группами и видами программ Слушатель (Заказчик) самостоятельно осуществляет ознакомление на сайте
Организатора (msk.nordicschool.ru).

7.1.

Слушатель соглашается на условие, что группы учащихся формируются в количестве от 7 человек и в случае их недобора
Организатор вправе предложить отложить время начала занятий, но не более чем на один месяц, перенести место проведения
занятий (оказания услуг) или предложить расторгнуть Договор по соглашению сторон.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам подобного рода.
Подписание настоящего Договора свидетельствует о том, что Организатор довел до Слушателя достоверную информацию о себе
и оказываемых образовательных услугах, а именно:
наименование и место нахождения, сведения о наличии лицензии и свидетельства о государственной аккредитации;
уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения;
перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по Договору, и перечень дополнительных
образовательных услуг, оказываемых с согласия Слушателя, порядок их предоставления;
стоимость услуг, оказываемых за основную плату по Договору, а также стоимость услуг, оказываемых за дополнительную плату,
и порядок их оплаты;
порядок приема и требования к поступающим;
форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
Уровень инфляции измеряется при помощи ценового индекса розничных цен, который показывает годовой процент изменения в
потребительской цене.
К фактически понесенным расходам Организатора безусловно относятся произведенные им на день поступления письменного
требования:
расходы (включая налоговые выплаты) на аренду помещений и оборудования, связанные с этим эксплуатационные расходы;
расходы по выплатам (включая налоговые выплаты) научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Организатора;
расходы в размере стоимости занятий, проводимых в десятидневный срок с даты письменного уведомления Слушателем
Заказчика об отказе от исполнения Договора.
Односторонние обязательства, возникшие до подписания настоящего Договора, но во исполнение его (например, в случае, если
была произведена оплата за обучение авансом) видоизменяются соответственно в двусторонние и не считаются возникшими
заново.
Подписание настоящего Договора свидетельствует о согласии Слушателя (Заказчика) на обработку и хранение его персональных
данных Организатором.
Содержание настоящего Договора составляют сведения, которые Стороны принимают как конфиденциальные.

ОСОБЫЕ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.
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8.

АДРЕСА СТОРОН.

ОРГАНИЗАТОР:

ЗАКАЗЧИК:

ЧОУДО «Скандинавская школа»
Место нахождения: 129090, Москва, ул.
Большая Спасская, 12,
т/ф: (495) 626-46-00,
ИНН/КПП: 7708236550/770801001
Р/с: 40703 810 6 0003 0000293
ОАО Банк ВТБ г.Москва
БИК: 044525187
К/с банка: 30101810700000000187
Код отрасли по ОКВЭД: 80.10.3
Код отрасли по ОКПО: 84839305

ФИО_________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Дата рождения:________________________________
паспорт:______________________________________
выдан:________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Место жительства:_____________________________
______________________________________________
______________________________________________
тел.:__________________________________________
e-mail:________________________________________
9.

ОРГАНИЗАТОР:
Директор
ЧОУДО «Скандинавская школа»
______________________________/Чусов С.В./
м.п.

ЧОУ ДО «Скандинавская школа»
_______________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

______________________/_________________________/

Слушатель:
_________________________________

Курс «__________ язык»

ЧОУ ДО «Скандинавская школа»
_______________________________________

Слушатель:
_________________________________

