
,Щоговор на предостаRIIение платных образоватеlrьных
услуг несовершенполетнему ученпку

г. Сергиев Посад от( 2020 г.

частное образовательное учреждение дополнитеJБною образоваlп,tя квсе вместе)), осуществJutrощее образо-
вательную деятельность на основании лш{еIВии на образовательцlю деятеJIьность серия 50 Л 0l
JФ0004839,регистраIцонtшй номер Ns 72958, выданной Мшrистерством образования Московской области
03 марта 2015г. в лшIе диреIоора Залогиной Аtгелиtlы Сергеевrrы, деЙствующей на основанш.t Устава, ут-
верждёшlыМ ОбщиМ СобранпеМ Учредшвлей протокоЛ Ngl/l3 от 10 декабря 2013 г., зарегистрированным
Угrравпением Министерства юстIщии Россrдiской Федераlщи по Московской области 28 марта 2014г., кото-
рая именуется в дальнейпrем <<Исполнптепь) с одной стороны, и гракданин (гражданка)

(Ф.И.О. полностью)

ШrlеНУеМЫй в дальнеitшем <<3аказчиlо>, с другой стороны зашIючипи договор о нюкеслед/ющем:
1. Предмет договора

1.1. <<ИсполнЕтепь>> предоgтаыIяет несовершеннолетнему ученшry платные образовательные усJryги в сфере
дополнительного образования, цри условии письменного согласия <<заказчика>>:
о об)"rение языку
a

a

a

о

о

Форма обучения (индивиryшьная, групповая)
Уровень
Название курса
Место обучения

о Количество академFIескIID( часов в недеJIю
о Стошuость обlчения в месяц (в рублях)о Стоиtttость обучения за курс

1.2. ЩаншIе о несовершеннолетнем )ленике:
Ф.и.о.
Возраст_,Щата и место рождения

место жительства

2. Права ш обязанности стороп.

2. 1 обязанноgти <<Исполнитепя> :

2.1.1. Зачислить несовершеннолетнею ученика в ЧОУЩо кВсе вместе), после подачи <<Заказчпком>> необ-
ходимых докумеIIтов
(заявления), подписаниЯ настоящеЮ договора и постуIIления оппаты За обу.rение и учебную литературу.
2.1.2. Протестировать (lшrи rrровести собеседование) несовершеннолстнею ученика с целью определения его
уровня знаний.
2.1.2. Качественно и в срок провестп курс обучения несовершенЕолетнего )деника по выбранной <<Заказчи-
ком) дисциплине.
2.1.3. Реryлярно информировать <<Заказчпка) об успеваемости ученика и посещаемости уроков.

2.2. Права <<Исполнrrте.гrп>
2.2.1. РаСторгнУть настоящий договор с письменным уведомлением <<Заказчика> в сJцлае нарушений шrл

cBolot обязательств по настоящему договору.

2.3 обязанноgти <<Заказчика)
2.3.1. При поступпении на учёбу несовершеннолетнею )леника подписать настоящий договор.
2.3.З. ОсуществJIять плату за обlпение и в срок, установленный <<Исполнитепем)).
2.З.4. Приобрести учебную лит€ратуру, угверждешryю <<Исполнитепем) дIя реалк}ации образовательной
программы.
2.3.5. Обеспечlтгь возможность ученику посещать учебшIе занятия, выполнять в установленные сроки все
виды заданий, пре.ryсмотренные образовательной rrрограrr,lмой.



а
,/

2.З.6.Вutучае расторжения настоящек) доювора письменно преryпредrгь об этом друг1rtо сторону,

2.4. Права ((Заказчпка))

2.4.1. ПБ.тryчать объектIrвную шrформацшо об успехах, трудностл(, задолженностях уrеника, а также о

его поведении до и во время уроков.
2.4.2, Пользоваться шущест;ом исполшп€ля, необходимым дIя осуществления образовательного про-

цесса во время заЕятIй, предусмотренньrх расписанием;
2.4.з. Пользоваться дополнителiными образовательными усJryгами, не входящими в уrебную программу,

за отдельЕую шату;
2.4.4. Пофпr" Ьбр*о"чr"пьных усJryг в полном объеме в соответствии с профаI,1моЙ обучения, яыlяю-

щейся неотъемJIемой частью настоящего,Щоговора,

2.4.5. Расторгнуть настоящий договор.

3. Плата за обучение п порядок расчётов

З.l. ПрИ подшс€lниИ настоящепО доювора <<3аказчиrо> вносиТ mlaтy не менее чеМ за месяЦ Об1"lения не

позднее первого заЕятия в текущем 1"rебном ю.пу. (продолкительность 1"rебного года равна продолжитель-

ности выбранного курса Об1"Iения и может составJIять от 1 до 12 месяцев)

з.2 Увеличение стоимости IIJIатных образовательIfitrх усJtуг посJIе зашIючения настоящего ,Щоговора не до-

tryскается, за искJIючением увели.Iения стоимости указанных усJryг с )л{етом уровIrя инфляции, предусмот-

ренного основными *чрч*"iрr."о*ами федершrьного бюдкета на очередной финансовый год и плановый

период.
з.j. ьата за последующий месяц и все остальные меслщ вносится Ее позднее последнего зil{ятия преды-

ryщего месяца.
3.4. В сщrчае расторжения договора со стороны <<Заказчика) в текущем 1"rебном гоry Iшата за ухе опла-

ченные уроки возврату не подIежrтг и идёт на погашение издержек <исполнитеlrя>>,

З.5. оп:rата осуществjIяется за кажФIЙ академический месяц, расчётное колшIество занятий в месяц - 8 заня-

тий.
з.5. За пропуски учеником занягий в пределах учебного года деньги не возвращаются,

3.6 Только при индIвид/апьной форме обучения <<Заказчик>> имеет право на возмещение проrryщенных им

по ракит€льной причине занятий. При этом урок булет возмещён в том шryчае, если преподава-

.1"пi/чдr"r"стратор были прещrпреждены об отсутствии обучающегося Ее менее чем за день до предпола-

гаемого зillятия. Если преподавiтель/аддлинистратор не были предупреждены или были предупреждены

менее чем за день до занятия, то занятие считается проведёнlшм и возмещению не подJIежит,

З.7 Возмещение занятиЙ при иЕдивиД/аJIьноМ Об1"IiниИ подразр{евает дополнительные заЕятия в удобное

дш преподаватеJIя и обучающегося время. Количество возмещаемьtх занятий не может превышать количе-

ство заrrятий, которые были пропущешI.
з.8. ГIпата За обlоrЪние устанавJIивается в зависимости: от формы обучения (в станлартной группе 8 человек,

минигруIше З-6-человек, индивид/аJIьно), от вида и продолжительности курса в соответствии с прейску-

рантом.
3.9 Если в месяц поJцпllgтс' большее колиlIество занятий, чем это оюворено в договоре, то эти заняти,I оп-

лачиваются дополнительно в соответствии с формой обучения и типом групrш,

3.10 Если оппаченное зш{ятие не было проведено по вине кИсполнитепя), то он доJDкен его возместить в

дополнительный день по взчlимному соглашению сторон ипи вернуть <<заказчшкр> полную стоимость зilfi-

тия.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут oTBeTcTBeHItocTb за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий настоящего до-

говора.
4.2. <<Исполнитель)) и <<Заказчпrо> освобождшотся от ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств в сJryчае возникновения форс-мажорrшх обстоятельств, а также по иным основа-

ниям, предусмотенным законом
4.з. За iчд"р**у IIJIаты за обучешае в предела( десяти календарных дней <Исполнитедь)) в одностороннем

порядке имеет право расторгFIуть настоящий договор,
+.а. за нарушение уIеником правил внуrреннего распорядка <<Исполните-пяD и порчу имущества к нему

применяютсямерыдисцшшинарногоВзыскания,ВIIлотьдоотЧисления.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Претензии и споры, возникаJощие междУ <<Исполнптегrем>> и <3аказчиком>, разрешаются в соответст*

вии с действующш,r законодательством РФ.

6. Срок действпя договора



6.1 ffоmвоР всIупаеТ в сIUIУ с l{oмёпа Поýщqsнпя стороЕаrЩ п деfiсвуеr до вып(IIIнения сторонамп cBorD(

обязателъ€lв.

МрGс8 cтopoff

Часmrое обрзойтепшоэ
учр€Ё(дЁнпG фполпктсльноrо
обirrзовашп* кВсе вмtсго

14 1 З l З, Московская обпасть,
г. Сергпев Посqд, ул. Щружбн,
д.9А-, офис 97
Тел.:541-50-00

8-9м-592а6-56
ин}l 5и21 09560, огрн 1095000Ф65,| 8

flлреlстор:

AcjMmie

<<3акtзчпlо>

Ф.и.о.-

Паспорrшло дЕfiшЁ:

Iюдднсь


