
 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № ______________   

г. Сургут                                                             «__»____________202__г.        

  Общество с ограниченной ответственностью «Лингва», лицензия от 04.12.2019 г. №ЛО35-01304-86/00176017, выдана 

Департаментом образования и науки ХМАО-Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Представителя, 

__________________________________________________, с одной стороны,  и (родитель, законный представитель и др.) 

______________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили  

настоящий договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу по очной форме 

обучения в рамках дополнительной образовательной программы на иностранных языках «________________________», для 

Обучающегося: ______________________ дата рождения. Адрес Сургут,     телефон 

1.2. Срок освоения _____ год. 

1.3. Количество занятий _________ 

1.4. Стоимость обучения и порядок оплаты указаны в разделе 3 настоящего Договора. 

1.5. Услуга предоставляется в период с __________________________________________________. 

1.6. Адрес  и порядок предоставления услуги: __________________________________________________. При проведении занятий, 

порядок регламентируется годовым календарным графиком, утвержденным Исполнителем. Годовой календарный график 

проведения занятий размещается на официальном сайте и информационных досках Исполнителя. В случае дистанционного 

обучения его порядок регламентируется Положением «О порядке применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик вправе: 

2.1.1. получать информацию о программе обучения; 

2.1.2. получать информацию об успеваемости после каждого триместра; 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. произвести оплату обучения в соответствии с разделом 3 настоящего Договора; 

2.2.2. не позднее, чем за 5 дней до начала обучения, предоставить Исполнителю информацию, необходимую для составления 

расписания занятий (класс, учебная смена);   

2.2.3. отвечать за выполнение Правил внутреннего распорядка, если услуга для несовершеннолетнего (до 18 лет);  

2.2.4. контролировать посещение и успеваемость, если услуга для несовершеннолетнего; 

2.2.5. сообщить Исполнителю о хронических заболеваниях и предупреждать о случаях пропусков занятий до начала занятий, в 

случае болезни в первый день болезни; 

2.2.6. при досрочном расторжении договора известить Исполнителя за 10 дней и оплатить фактически предоставленные  

Исполнителем услуги; 

2.2.7. ежегодно, до 30 мая, сообщать Исполнителю о намерении продолжить обучение в следующем году; 

2.2.8. не позднее 3 дней после смены места жительства и телефона сообщить Исполнителю о случившихся изменениях; 

2.2.9. по просьбе Исполнителя приходить на собрания и для беседы с преподавателем или менеджером; 

2.2.10. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу; 

2.2.11. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.2.12. иметь предметы (учебные пособия, канцтовары и др.) необходимые для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию услуг; 

2.2.13. контролировать выполнение домашних заданий;  

2.2.14. контролировать посещение Обучающимся  дополнительных занятий, проводимых Исполнителем в случае пропуска занятий 

по уважительной причине; 

2.2.15. в случае пропуска занятий обучающимся по причине болезни или карантина Заказчик обязан обеспечить присутствие 

обучающегося на дополнительных занятиях по адресу указанному в п.1.6 договора. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. приостановить оказание услуг и/или расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае нарушения Заказчиком Порядка 

расчетов по договору, предусмотренного разделом 3; 

2.3.2.при изменении тарифов на коммунальные услуги, изменить сумму договора и Порядок расчетов по договору, 

предусмотренные разделом 3 настоящего Договора, письменно уведомив Заказчика не менее чем за 1 месяц до введения нового 

Прейскуранта. 

2.3.3. в течение учебного года расформировать группу, либо объединить ее с другой, с возможным изменением расписания и сменой 

преподавателя. 

2.3.4. изменять сроки каникул с учетом эпидемиологической ситуации в городе; 

2.3.5. провести итоговое тестирование и международную аккредитацию, если это предусмотрено образовательной программой, 

указанной в разделе 1 настоящего Договора, только в случае наличия у Заказчика полной оплаты настоящего договора, наличия не 

менее 80% посещенных занятий и 80% выполненных домашних заданий. 

2.4. Исполнитель обязуется: 

2.4.1. организовать учебный процесс согласно Программе, указанной в разделе 1; 

2.4.2. провести тестирование знаний в конце каждого триместра, зафиксировать результаты; 

2.4.3. выдать свидетельство и (или) сертификат подтверждающее уровень знаний по результатам итоговой аккредитации, если это 

предусмотрено программой указанной в разделе 1 настоящего Договора;  

2.4.4. выдать справку с отражением результатов тестирования, по запросу Заказчика в любой момент; 

2.4.5. не прерывать учебный процесс в связи с низкой температурой воздуха, отпуском или школьными каникулами. 

2.4.6. проявлять уважение к личности Обучающегося. 

2.4.7. сохранить место Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь, карантин, каникулы и др.) в 

случае оплаты услуг в соответствии с разделом 3 настоящего Договора; 

2.4.8. устно уведомить заказчика о нецелесообразности оказания услуг, вследствие индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.4.9. создать безопасные условия,  обеспечивающие охрану жизни и здоровья  обучающихся  во время проведения занятий. 

 

 

 

 

 

 



3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость программы составляет ___________________ руб. (___________________________________) рублей. НДС нет 

согласно ст.149 НК РФ.  

3.2. Предоплата в размере __________________________ вносится при заключении договора. Сумма ежемесячного платежа 

вносится предоставления услуги и составляет ____________________). 

3.3. Заказчик вправе изменить порядок оплаты по письменному заявлению. При изменении порядка оплаты стоимость обучения 

будет взиматься согласно прейскуранту.  

3.4. При невозможности своевременной оплаты Заказчик обязан уведомить Исполнителя о причинах и сроках оплаты, в противном 

случае Исполнитель вправе не допустить обучающегося до занятий. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств по настоящему 

договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. При письменном отказе от обучения, возврат уплаченной Заказчиком суммы производится в течение 10 банковских дней, с 

возмещением Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.3. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются путем переговоров. Если указанные споры не могут 

быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством РФ 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Право на 

получение образовательных услуг возникает у Заказчика после оплаты обучения, предусмотренной разделом 3 настоящего 

Договора. 

6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Перерасчет за пропущенные занятия не производится. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о расторжении договора за 10 

дней до даты расторжения договора. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке установленном в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

6.3. В случае прекращения действия лицензии (окончание срока, отзыв, аннуляция), а также в случае прекращения деятельности 

учреждения Исполнитель производит перерасчет суммы оплаченной Заказчиком за обучение на дату наступления 

вышеуказанных событий, возвращает деньги Заказчику в течение 10 банковских дней и выдает справку о пройденном 

обучении. 

6.4. Исполнитель в праве расторгнуть договор досрочно в случае пропуска обучающимся 6 занятий. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договора, Исполнитель освобождается 

от выполнения своих обязательств по настоящему договору. Факт и продолжительность форс-мажорных обстоятельств 

устанавливаются органами власти. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной 

форме и подписаны сторонами. 

7.3. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

8. СТОРОНЫ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

Я, Заказчик, подтверждаю, что я надлежащим образом ознакомлен и согласен с условиями оказания услуг, Программой, 

Учебным планом, Правилами внутреннего распорядка, Лицензией.  

____________________________________ 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

С условиями Договора согласны:  

Исполнитель Заказчик  

ООО «Лингва» Ф.И.О.  

г. Сургут, ул. Дзержинского, 2  

тел. 8(3462) 75-82-27 

  

Дом.адрес:  

р/счет: 40702810567170100313 в   

Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк» Паспорт:   

К/счет: 30101810800000000651   

БИК 047102651, ИНН 8617003670, КПП 860201001 Выдан:  

Код по ОКОНХ нет   

Код по ОКПО 32137002 

Код по ОКТМО нет 

Телефон:  д.    

Код по ОГРН  1028601680722   

    

Представитель  Заказчик (подпись) 

 
Я, __________ даю согласие на обработку, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, в том числе передачу третьим лицам, обезличивание, блокирование, уничтожение моих 

персональных данных, с правом наведения справок и получения информации обо мне: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения; адрес регистрации и проживания; пол; номер телефона и факса; паспортные данные; другая информация в целях 

реализации данного согласия. 
 


