Договор об оказании платных образовательных услуг № _____________

г. Санкт-Петербург

«____»_______________2017г.

Частное образовательное учреждение «Центр изучения иностранных языков
«Интеллиджент» (лицензия Комитета по образованию №1689 от 01.02.2016), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Смирновой Н.С., действующей на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
гражданин
(ка)_____________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество полностью

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые каждое в
отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию
образовательных услуг, далее «Услуги», по обучению английскому языку
__________________________ далее «Обучающегося», законным представителем
которого является Заказчик.
1.2. В соответствии с результатами собеседования Обучающийся проходит обучение по
программе_____________________________________.
1.3. Общее количество часов учебной программы составляет _________ часов.
1.4. Занятия проводятся по адресу: Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 85, лит. А,
ч.п. 9, помещение 2-Н.
2.
Обязанности исполнителя
2.1. Проводить занятия в соответствии с учебной программой ______ раз(а) в неделю,
продолжительность занятия по ______ академических часа. Занятия начинаются с
«____» _____________ 2017 г. и продолжаются до окончания учебного курса,
предусмотренного программой, либо до 31.05.2018г.
2.2. Вести журнал посещения занятий.
2.3. Информировать Заказчика о невозможности проведения занятий в соответствии с п.
7 настоящего Договора.
2.4. Возмещать пропущенные занятия в соответствии с п. 8 настоящего Договора.
3.
Права Исполнителя
3.1. Исполнитель имеет право, в целях производственной необходимости, заменять
учителя в группе, изменять расписание занятий.
3.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком п.п.
4.6 или не исполнения Заказчиком п.п. 6.3.
3.3. Расформировать или переформировать учебные группы в соответствии с п.10.
3.4. Провести итоговое тестирование и в случае успешной сдачи выдать Заказчику
сертификат об успешном окончании учебного курса по соответствующей программе.
3.5. По медицинским показаниям не допускать учащегося на занятия.

4.
Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить оплату за предоставленные услуги, указанные в п. 1 в
соответствии с п. 6 настоящего Договора и предоставлять Исполнителю
подтверждение оплаты (квитанция, копия платежного поручения и т.п.).
4.2. Контролировать посещение занятий, выполнение заданий Обучающимся.
4.3. Сообщать Исполнителю свои контактные данные и незамедлительно сообщать об их
изменениях.
4.4. По просьбе исполнителя приходить на беседы по поводу успеваемости и
дисциплины Обучающегося на занятиях.
4.5. Заблаговременно извещать учителя об отсутствии Обучаемого на занятиях.
4.6. Обеспечить выполнение Обучаемым правил внутреннего распорядка и правила
техники безопасности.
4.7. Выполнять письменные и устные рекомендации представителей Исполнителя.
4.8. Обеспечить Обучающегося пособиями и принадлежностями необходимыми для
занятий.
5.
Права Заказчика
5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся обеспечения
надлежащего исполнения услуг
5.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления занятий.
5.3. Восстановление или компенсацию пропущенных занятий в соответствии с п.8.
5.4. При успешной сдаче итогового тестирования получить соответствующий
сертификат об успешном окончании учебного курса по соответствующей программе.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Стоимость предоставляемых услуг и правила оплаты
Стоимость услуги составляет _________________ руб.
Стоимость 1 академического часа составляет _________ руб.
Оплата услуг осуществляется в четыре этапа, путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет организация.
1. Сумма ______________ руб.

оплата до _____________

2. Сумма ______________ руб.

оплата до _____________

3. Сумма ______________ руб.

оплата до _____________

4. Сумма ______________ руб.

оплата до _____________

6.4. При отсутствии оплаты в указанный срок, Обучаемый до занятий не допускается.
7.
Отмена занятий
7.1. Занятия могут быть отменены в случае болезни преподавателя.
7.2. Объявления органами исполнительной власти и (без и?) Санкт-Петербурга или
администрацией школы карантина
7.3. Объявления карантина Исполнителем – в случае болезни 50 % и более учащихся в
группе.
8.

Порядок возмещения занятий

8.1. В случае возникновения ситуации в п. 7 отмененные занятия возмещаются в полном
объеме
8.1.1. Возмещение занятий происходит по субботам или другие дни, назначаемые
Исполнителем;
8.1.2. день и время занятий определяется Исполнителем с учетом школьного расписания
Обучающегося;
8.1.3. Возмещение занятий начинается не позднее двух недель с момента устранения
причин, указанных в п. 7.
8.2. В случае пропуска занятий по болезни учащегося
8.2.1. Занятия возмещаются в форме консультативных занятий из расчета 1
консультативное занятие за 3 пропущенных подряд групповых занятия.
8.2.2. Предусматривается возможность увеличения количества консультативных занятий
по усмотрению учителя.
8.2.3. Продолжительность
консультативного
занятия
равна
продолжительности
группового занятия.
8.2.4. Для получения консультативных занятий Заказчик должен предоставить
Исполнителю документ, подтверждающий болезнь учащегося (медицинская справка
и т.п.) в срок не позднее 10 рабочих дней с момента начала посещения Обучаемым
занятий.
8.2.5. В случае не предоставления соответствующего документа (медицинская справка)
консультативные занятия не предоставляются.
8.2.6. Время проведения консультативных занятий – суббота, или другой день. День и
время назначается Исполнителем с учетом расписания учителя и школьного
расписания Обучающегося.
8.2.7. Консультативные занятия Заказчиком отдельно не оплачиваются.
8.3. В случае пропуска занятий в соответствии с п. 6.4. возмещение занятий не
производится.
9.
Время проведения занятий и выходные дни
9.1. Занятия проводятся согласно расписанию, утвержденному приказом директора.
9.2. Занятия за исключением случаев, предусмотренных пп. 8 не проводятся в
следующие дни: суббота, воскресенье, Государственных праздников и выходных,
школьных каникул.
9.3. Расписание школьных каникул определяется Общеобразовательной школой, в
которой проводятся занятия.
10. Изменение количества часов и расформирование учебных групп
10.1. В случае уменьшения состава группы до 4 человек Исполнитель имеет право:
- сократить количество оставшихся учебных часов в два раза без изменения стоимости
обучения;
- перераспределить учащихся по другим группам с соответствующей учебной
программой.
10.2. В случае невозможности выполнить п. 10.1. Исполнитель вправе прекратить
обучение в данной группе и выполнить соответствующий перерасчет стоимости
услуги.
10.3. Перерасчет выполняется по формуле
Задолженность перед Заказчиком (руб.) = Сумма оплаченная за соответствующий
период – (Стоимость часа X Количество не полученных Заказчиком учебных часов
за тот же период)

11. Срок действия договора
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
выполнения учебной программы или до 31.05.2018 г.
11.2. В случае если по вине Исполнителя учебная программа не выполнена в срок до
31.05.2018 г., то выполняется перерасчет стоимости в соответствии с п. 10.3.
12. Расторжение Договора
12.1. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в случае неисполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных пп.4.6 и 6.
13.

Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
ЧОУ "Центр изучения иностранных
языков "Интеллиджент"
ИНН 7841016379
КПП 784101001
ОГРН 1087800004456

Обучающийся
_____________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество (обучающегося) полностью
дата рождения «___»______________ _____г.
возраст ______ класс ____ школа ____________
Заказчик
___________________________________________

р/с 40703810922510002455
Фамилия, Имя, Отчество полностью

в ФАКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в
Санкт-Петербурге г. СанктПетербург
БИК 044030703

Паспорт: серия _______ № ____________
выдан «____»___________ 20____г.
кем____________________________________________
________________________________________________
_
Зарегистрирован:
________________________________________________
________________________________________________
Контактные телефоны:
________________________________________________
e-mail:
________________________________________________

Директор _______________ /
Смирнова Н.С.

___________________
подпись

