ДОГОВОР № ____/_____
г. Иваново

«__» _________ 20____ г.

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
Автономная Некоммерческая организация дополнительного образования «Ивановская бизнес-школа «ЛИНК»
(АНОДО «ИвБШ» ЛИНК»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 17.10.2016 г.
№ 1790, выданной Департаментом образования Ивановской области , именуемая в дальнейшем «Исполнитель» , в лице
директора Шумаковой Е.А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________(ФИО полностью),
именуемый в дальнейшем «Заказчик» , действующий в интересах несовершеннолетнего _______________(ФИО
полностью), именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить
образовательную услугу по обучению на курсе английского языка.
1.2
Учебный комплекс _____
1.3
Форма обучения ______
1.4
Способ обучения _______
1.5
Срок освоения образовательной программы ______ учебных часов.
1.6.
Продолжительность 1 учебного часа – 60 минут.
1.7.
Стоимость 1 учебного часа _____ рублей.
1.8.
Плановый срок обучения: с _____ 20____г. по ______ 20____г.
1.9.
Режим занятий: ________
1.10
После освоения «Обучающимся» образовательной программы и успешного прохождения финального теста (не
ниже оценки С) ему выдается Сертификат об обучении установленного АНОДО «ИвБШ «ЛИНК»
образца.
«Обучающемуся», освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, выдается
справка об обучении или периоде обучения установленного АНОДО ИвБШ «ЛИНК» образца (по требованию
«Заказчика»)
2. Стоимость обучения, сроки и порядок их оплаты
2.1.
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет _____ (прописью)
рублей.
2.2.
Оплата обучения осуществляется «Заказчиком» _______ платежами до 10 числа платежного месяца в
соответствии с графиком платежей, указанного ниже:
Месяц платежа
Сумма, руб.
2.3.
В стоимость обучения входит комплект учебных материалов, передаваемых «Обучающемуся» в собственность.
2.4.
«Исполнитель» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору за счет собственных
средств в соответствии с локальными нормативными актами. Основания и порядок снижения стоимости услуги
доводятся до сведения «Заказчика» и отражаются в П.2 данного Договора.
2.5.
Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый и плановый период (часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; договоренностью Сторон об увеличении
количества часов на обучения, изменению формата обучения, что отражается в Дополнительных соглашениях к
Договору.
3. Права Сторон
3.1. «Заказчик» имеет право:
3.1.1. На выбор учебной группы и выбор преподавателя;
3.1.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся процесса обучения; получать полную и достоверную
информацию об оценке своих знаний, умений и навыков; пользоваться имуществом «Исполнителя»,
необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.1.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально- культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных «Исполнителем».
3.1.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также
о критериях этой оценки.
3.1.5. На перерасчет денежных средств, в связи с пропуском «Обучающимся» занятий по причине болезни;
3.1.6. Перерасчет по пункту 3.1.5. настоящего Договора осуществляется с учетом возмещения «Исполнителю»
фактически понесенных им расходов на осуществление образовательной деятельности.
3.1.7. Под фактически понесенными расходами для целей пункта 3.1.6. понимаются расходы «Исполнителя», которые
он осуществляет независимо от присутствия «Обучающихся» на занятиях, а именно: оплата аренды, зарплаты
сотрудникам и преподавателям, коммунальных платежей и т.д.; фактически понесенные расходы «Исполнителя»
составляют 221 рубль за 1 час занятий;
3.1.8. Перерасчет осуществляется только при наличии документа медицинского учреждения;

Допуск детей на занятия после перенесенного заболевания осуществляется при предоставлении медицинского
документа.
3.1.10. В случае пропуска занятий «Обучающийся» имеет право на их отработку в индивидуальном формате с оплатой
по ставке 760,00 рублей за 1 учебный час занятий;
3.1.11. «Заказчик» имеет право на досрочное расторжение Договора без объяснения причин и возврата денежных
средств за неиспользованные часы по Договору.
3.2. «Исполнитель» имеет право:
3.2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации «Обучающегося».
3.2.2. На замену преподавателя в случае болезни или увольнения основного преподавателя.
3.2.3. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом «Исполнителя», настоящим Договором и локальными
нормативными документами «Исполнителя».
3.2.4. На отчисление «Обучающегося» из числа обучающихся, если оплата не будет проведена «Заказчиком» в
течение ближайших 10 дней, следующих за установленной датой оплаты.
3.2.5. С письменного разрешения «Заказчика» использовать в рекламных целях его или «Обучающегося»
высказывания, содержащие оценку системы обучения.
3.2.6. На начисление процентов за просрочку «Заказчиком» установленных сроков оплаты из расчета 0,2% за каждый
день просрочки платежа, начиная со дня, следующего за установленным сроком оплаты;
3.2.7. «Исполнитель» имеет право не допустить «Обучающегося» к финальному тестированию, если за «Заказчиком»
числится задолженность по оплате;
3.2.8. На использование фото и видео материалов, отснятых на территории «Исполнителя», в качестве иллюстраций
деятельности «Исполнителя», в том числе в сети Интернет.
4. Обязанности сторон
4.1. «Заказчик» обязуется:
4.1.1.
Производить оплату стоимости обучения, в размере и сроки установленные настоящим Договором.
4.1.2.
Своевременно оповещать «Исполнителя» о невозможности посещать учебные занятия «Обучающимся».
4.1.3.
Поддерживать доброжелательные отношения с коллегами и работниками «Исполнителя».
4.1.4
Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
«Учредителя»
4.1.5 В случаях порчи имущества и оборудования «Обучающимся» внести на расчетный счет
«Исполнителя»
рыночную стоимость имущества или стоимость его ремонта.
4.2.
«Обучающийся» обязуется:
4.2.1. Соблюдать учебную дисциплину.
4.2.2. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
4.2.3. Выполнять правила техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной зашиты.
4.2.4
Соблюдать законные права и свободы других обучающихся, уважать их человеческое достоинство.
4.2.5. Не совершать действий, наносящих ущерб деловой репутации «Исполнителя».
4.3. «Исполнитель» обязуется:
4.3.1.
Провести бесплатное предварительное тестирование для определения базового уровня знаний по английскому
языку и распределения «Обучающегося» в группу в зависимости от уровня подготовки;
4.3.2. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные Федеральными и локальными нормативными актами
«Исполнителя» условиями приема, в качестве Обучающегося;
4.3.3. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке, объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
4.3.2.
Обеспечить «Обучающегося» учебными материалами в соответствии с планом курса «Исполнителя».
4.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий «Исполнителя».
4.3.4. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
4.3.5. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора.
4.3.6. Принимать от «Обучающегося» или «Заказчика» плату за образовательные услуги.
4.3.7. Организовать административное сопровождение обучения.
4.3.8. В случае отказа «Заказчика» или «Обучающегося» от дальнейшего обучения путем подачи письменного
заявления осуществить возврат излишне оплаченных «Заказчиком» денежных средств за оставшиеся до
окончания курса часы обучения.
4.3.9. Выставлять «Заказчику» для подписания Акт о выполненных образовательных услугах по требованию.
4.3.10. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время пребывания «Обучающегося»
на территории «Исполнителя».
4.3.11. Соблюдать утвержденные графики обучения.
4.3.12. Поддерживать периодическую связь с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
3.1.9.

4.3.13. Проводить инструктаж «Обучающемуся» по технике безопасности, производственной санитарии и
противопожарной охране.
4.3.14. Своевременно информировать «Заказчика» о необходимых изменениях в графике учебного процесса.
5. Ответственность сторон:
5.1
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законом РФ «О защите
прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
5.2
В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных данным Договором, «Заказчик»
вправе:
- назначить Исполнителю новый срок;
- потребовать уменьшения цены за Договор соразмерно стоимости недополученной услуги в рамках назначенного срока;
- отказаться от исполнения Договора об оказании услуги.
5.3 В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине «Заказчика», т.е. когда «Заказчик», не
отказываясь от Договора и выражая волю к принятию услуг, совершает действия, которые исключают возможность
оказания ему надлежащих услуг, услуги «Исполнителя» подлежат оплате в полном объеме на основании ч. 2 статьи 782
Гражданского кодекса РФ.
5.4 В случае безрезультативности путем переговоров урегулировать разногласия, возникшие между сторонами, все
спорные вопросы, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, либо вытекающие из него,
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
Третейском суде при Союзе «Торговая Промышленная Палата Ивановской области, (153022, г. Иваново, ул. Лежневская,
д.114) решения которого являются окончательными и оспариванию не подлежат.
6. Форс–мажор:
6.3.
Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего
выполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору, если указанные невыполнение, несвоевременное или
ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой
силы, к которым относятся: наводнение, пожар, землетрясение, война, военные действия, акты или действия органов
государственной власти и любые другие обстоятельства, носящие чрезвычайный и непредотвратимый характер для
сторон (далее форс-мажорные обстоятельства). Под органами государственной власти в договоре понимаются органы
законодательной и исполнительной власти, а также органы местного самоуправления, обладающие правом принятия
решений и дачи предписаний, обязательных для исполнения стороной или сторонами;
6.4.
Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем через 10 (Десять)
банковских дней после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону
об этих обстоятельствах и об их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все
возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форсмажорными обстоятельствами;
6.5.
Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать увеличение срока исполнения Договора на период их
действия, если Стороны не договорились об ином;
6.6.
В случае, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, то любая из Сторон имеет право
расторгнуть Договор на взаимоприемлемых условиях, обговариваемых Сторонами.
7. Условия выдачи Сертификата о прохождении обучения:
7.3. Выполнение условий данного Договора;
7.4. Успешное выполнение учебного плана;
7.5. Успешное прохождение финального тестирования (результат не менее 60,0%);
7.6. Отсутствие задолженности по оплате образовательных услуг.
8. Особые условия:
8.1Плановый срок обучения, указанный в п.1.9. настоящего Договора, может быть увеличен по согласованию Сторон.
8.2 Досрочное расторжение настоящего Договора по инициативе «Заказчика» осуществляется только при наличии его
письменного заявления (п. 1 ст. 452 ГК РФ), при этом «Заказчик» оплачивает фактически понесенные «Исполнителем»
расходы по обучению.
8.3 Расторжение Договора влечет за собой отчисление «Обучающегося».
8.4. Зачисление и отчисление «Обучающегося» оформляется приказом директора
8.3 При возобновлении обучения между Сторонами заключается новый Договор.
8.6 Для достижения полноценного результата «Обучающемуся» рекомендуется самостоятельная работа по изученному
материалу .
8.7 Оплату за плановое обучение и дополнительное индивидуальные занятия «Заказчик» может осуществлять через
кассу «Исполнителя», пос-терминал или перечисляет на расчетный счет «Исполнителя».
8.8 Занятия, пропущенные «Обучающимся» по вине «Исполнителя», подлежат перерасчету исходя из 100%-ной
стоимости одного астрономического часа конкретного уровня обучения;
8.9
Любые дополнительные занятия «Обучающегося» вне рамок учебной группы рассматриваются как
индивидуальные занятия и оплачиваются по ставке 760 рублей за один астрономический час занятий.
8.10
В случае неудовлетворительных результатов финального тестирования «Исполнитель» организует для
«Обучающегося» его пересдачу за дополнительную оплату из расчета 760, 00 рублей за один астрономический час
занятий.
8.11
В случае возникновения разногласий и споров по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны примут все
меры для их разрешения путем переговоров на взаимовыгодной основе.
9.Срок действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
10.Заключительные положения
10.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
«Исполнителя» в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
10.2 Под периодом предоставления отдельной образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении «Обучающегося» на курсы английского языка до даты издания приказа
об окончании обучения на курсе или отчислении «Обучающегося» с курса.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, хранящихся у обеих сторон и имеющих одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10.5 В соответствии с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 261-ФЗ «Заказчик» дает согласие и разрешает
Исполнителю обрабатывать свои и «Обучающегося» персональные данные (фамилия, имя, отчество, год и дата
рождения; адрес, номер паспорта и сведения о дате выдачи паспорта и выдавшем его органе; образование, домашний,
рабочий и мобильный телефоны; адрес электронной почты), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в
целях, связанных с исполнением данного Договора.
11.Адреса и реквизиты сторон:
«Исполнитель»:
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного образования
«Ивановская бизнес-школа «ЛИНК» (АНО ДО
«ИвБШ «ЛИНК»)
153022. г. Иваново, ул. Поэта Майорова , д. 6/7
Тел (4932) 58-13-22; 49-68-05
ИНН/КПП 3702524931/370201001
ОГРН 1073700001638; ОКПО 99366700; ОКАТО
24401367000
Отделение №8639 Сбербанка России г. Иваново
р/с 40703810717000000307
к/с 301 018 100 000 000 006 08
БИК 042406608

«Заказчик»:
____________________________
ФИО

Паспорт:____________________
Выдан______________________
Адрес места проживания_______
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Телефон: ___________________

Директор
__________________________ Е.А. Шумакова
(подпись)

М.П.

__________________________
(подпись)

«Обучающийся»
_______________________________
ФИО

Дата рождения: _________________
Адрес места проживания: ________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

