Договор
об оказании платных образовательных услуг
г. Благовещенск

«___»______________ 20___ г.

Частное учреждение дополнительного образования школа «АНДОРА» (в дальнейшем – Исполнитель) на
основании лицензии № ОД4863, выданной Министерством образования и науки Амурской области, в лице
Субботенко Андрея Георгиевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
родитель________________________________________________________________________ (в дальнейшем –
Заказчик) и ______________________________________________________________________(в дальнейшем –
Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации,
законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а так же правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утверждённые
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 05.07.2001 № 505 (в ред.
постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель оказывает услуги по организации дополнительного обучения Заказчика по программе:
_________________________, а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги.
1.2.
Заказчик подтверждает, что соглашается со следующим порядком оказания услуг Исполнителем:
1.2.1. Исполнитель обязуется сформировать группу и начать обучение Заказчика в течение 60 (шестьдесят)
календарных дней с даты подписания настоящего Договора.
1.2.2. Исполнитель использует коммуникативный метод обучения, при котором преподаватель во время
занятия разговаривает со студентами на изучаемом иностранном языке.
1.2.3. Все вопросы, связанные с ценообразованием и порядком предоставления Исполнителем услуг по
Договору, разрешены путем размещения Исполнителем необходимой и достаточной информации на своем
веб-сайте www.andoradv.ru (далее именуемый «веб-сайт»). Заказчик в полном объеме руководствуется этой
информацией, дополняющей положения настоящего Договора в части, им неурегулированной. Исполнитель
несет ответственность за актуальность информации, размещенной на веб-сайте.
2.
Права и обязанности Сторон
2.1.
Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать обучение Заказчика по указанной в п.1.1. Договора программе в соответствии с
расписанием Исполнителя после поступления на расчетный счет Исполнителя полной суммы денежных
средств, указанной в разделе 3 настоящего Договора.
2.1.2. Предоставить помещение и необходимые материалы для изучения Заказчиком иностранного языка в
рамках оплаченной им программы.
2.1.3. Организовать обучение Заказчика в группе, состоящей не более чем из восьми студентов. В случае,
если число студентов сокращается до трех, Исполнитель вправе прекратить занятия в группе и перевести
Заказчика в другую группу или повысить плату за обучение в соответствии с количеством студентов,
оставшихся по собственному желанию в данной группе.
2.1.4. Перенести отмененное по своей вине занятие на согласованное с Заказчиком время либо вернуть плату
за отмененное занятие по желанию Заказчика.
2.2.
Исполнитель имеет право:
2.2.1. В случае необходимости заменить преподавателя на другого, с соответствующей квалификацией и
опытом.
2.2.2. В случае непосещения Заказчиком занятий по его вине, плата, внесенная Исполнителю за обучение
согласно статье 3 Договора, возврату не подлежит.
2.2.3. Исключить Заказчика из программы обучения без возмещения внесенной платы, если Заказчик ведет
себя оскорбительно по отношению к другим студентам, преподавателю или сотрудникам Исполнителя.
2.3.
Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно вносить плату за оказываемые услуги, указанные в Статье 3 Договора.
2.3.2. Бережно относиться к имуществу в местах проведения занятий, а в случае нанесения материального
ущерба возместить ЧУ ДОШ «АНДОРА» убытки.
2.3.3. Соблюдать этические нормы поведения на занятиях учебной группы.
2.3.4. Приходить на занятие как минимум за 5 минут до начала и в соответствии с расписанием.
2.4.
Заказчик имеет право:
2.4.1. При обнаружении недостатков оказанных Исполнителем услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном согласованной программой по п.1.1 Договора, потребовать оказания услуг в полном
объеме в соответствии с оплаченной программой и Договором.

2.4.2. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или если во время оказания услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания услуг по
своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого тот должен приступить к оказанию услуг по
Договору или закончить оказание услуг;
б) поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов в размере Заказчику причитающемуся;
в) потребовать уменьшения стоимости услуг.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, указанных в п. 3.2. Договора.
3.
Оплата услуг Исполнителя
3.1.

На дату заключения настоящего Договора стоимость услуг Исполнителя составляет

_______

рублей за __ академических часов занятий по программе по п.1.1. Договора.
3.2.
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя до 26 числа каждого месяца на условиях предоплаты за
последующий месяц.
4.
Срок действия Договора
4.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
Стороны.
5.
Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
ЧУ ДОШ «АНДОРА»
ИНН 2801056930, КПП 280101001
675000 Амурская обл., г.Благовещенск,
ул. Амурская, д. 99
Телефон 8 (4162) 52-20-96, 51-88-61
ФИЛИАЛ ОАО Банк ВТБ в г. Хабаровске
БИК 040813727 к/с 30101810400000000727
Расчетный счет 40703810609020000017
ОКПО 44089981
ОГРН 1022800509225
Директор
__________________ / Субботенко А.Г./
М.П.

Студент _________________________
паспорт XX XX № XXXXXXX
выдан _________________________
______________________________
Зарегистрирован (а) ________________
________________________________
Телефон __________________________
_____________/____________________
(подпись)

