
Договор  

о предоставлении образовательных услуг 

г. Белокуриха          «01» сентября 2019г. 

 

 Частное учреждение дополнительного образования «Частная языковая школа «Ступени», именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании бессрочной лицензии серии 22ЛО1 № 0002073 

регистрационный № 217, выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края от 

«05» мая 2016г., в лице директора Лапкиной Людмилы Борисовны, действующей на основании Устава 

«Исполнителя», с одной стороны, и представитель учащегося в лице Митрошиной Дарьи Александровны, именуемой 

в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению, а Заказчик, ознакомившись и 

выражая согласие с Правилами предоставления образовательных услуг (в дальнейшем - «Правила»), утвержденными 

приказом № 22/1л от 15 августа 2018г., обязуется оплатить обучение Митрошиной Ксении по программе: 

«Английский язык для учащихся начальной ступени». 

 
2. Обязанности Исполнителя 

 Исполнитель обязуется: 

 2.1. Обеспечивать условия обучения в составе учебной группы численностью не более 10 человек. 

 2.2. Предоставлять оборудованное помещение для проведения занятий. 

 2.3. Контролировать качество предоставляемой образовательной услуги и ее соответствия Правилам. 

 2.4. Информировать представителя учащегося по мере необходимости, но не реже одного раза в четыре месяца      

о личных достижениях учащегося, занимающегося по данной программе. 

              2.5.Выдать Заказчику, при успешном окончании обучения, документ установленного образца, 

свидетельствующий о пройденном обучении. 

 2.6. Проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 Заказчик обязуется: 

 3.1. Своевременно производить оплату образовательных услуг в соответствии с разделом 6 настоящего 

Договора. 

 3.2. Обеспечивать добросовестное выполнение учебных заданий учащимся, не допускать пропуска занятий без 

уважительных причин, не создавать помехи для других обучающихся. 

 3.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, независимо, причинен ущерб намеренно или 

непреднамеренно. 

 3.4. Сообщать об изменениях контактного телефона и места жительства учащегося и или его представителя. 

 3.5. Приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению учащегося или его отношению к 

получению образовательных услуг. 

 3.6. Проявлять уважение к педагогу и администрации. 

 

4. Права Исполнителя 

 Исполнитель имеет право: 

 4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающегося Заказчика. 

              4.2. Изменять график предоставления образовательных услуг в связи с производственной необходимостью. 

 4.3. Дополнять группу новыми учениками, либо распределять обучающихся в группы соответствующего 

уровня, либо увеличивать плату за обучение в соответствии с действующей ценовой политикой учреждения при 

сокращении числа обучающихся в группе. 

 4.4. Расторгнуть Договор досрочно при несоблюдении Заказчиком п. 3 настоящего Договора. 

 4.5.Уведомить Заказчика о невозможности оказания учащемуся образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном п. 1 настоящего Договора вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

5. Права Заказчика 

 Заказчик имеет право: 

5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и иных образовательных 

достижений учащегося, а также о критериях этой оценки. 



 5.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в программу за отдельную 

плату. 

               5.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

               5.6. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при несоблюдении Исполнителем п. 2 настоящего Договора. 

 

 

 

6. Стоимость услуги и порядок расчетов. 

 6.1. Стоимость предоставляемых образовательных услуг определяется, исходя из стоимости академического 

часа (один академический час равен 45 минутам)  и режима занятий. Стоимость по данной программе (см .п. 1) обучения 

составляет 2280 (две тысячи двести восемьдесят) рублей в месяц. (см. Приложение к договору) 

 6.2. Оплата обучения осуществляется Заказчиком ежемесячно и вносится на расчетный счет либо в кассу 

Исполнителя не позднее первого числа месяца, за который производится оплата. По желанию Заказчика оплата может 

быть внесена за несколько месяцев вперед или за весь период обучения. 

 6.3. При отсутствии оплаты в указанные сроки Исполнитель вправе прекратить предоставление 

образовательных услуг по данному договору. 

              6.4.  В случае пропуска групповых занятий, в связи с болезнью Обучающегося, перерасчет стоимости обучения 

производится только на основании медицинской справки, заверенной подписью врача и печатью лечебного 

учреждения. В данном случае Заказчик оплачивает 50% от стоимости пропущенных занятий. Пропуск групповых 

занятий по другим причинам не влияет на величину оплаты. 

 

7. Срок действия договора и условия его расторжения. 

 7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и внесения Заказчиком оплаты, 

установленной разделом 6 настоящего договора. Начало   нового учебного года – 1 сентября 2018 года. Начало занятий 

по мере комплектования группы, либо с момента присоединения в действующую группу. 

              7.2.  Договор действует до 1 сентября 2019 года. 

 7.3. Договор считается автоматически пролонгированным в случае отсутствия письменного уведомления 

Заказчика об отказе от исполнения настоящего договора. 

 7.4. Договор может быть расторгнут досрочно в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 7.5. Споры по Договору разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится 

соответственно у Заказчика и Исполнителя. 

 

8. Юридические реквизиты участников Договора 

Исполнитель: 

ЧУДО «Частная языковая школа «Ступени» 

Юридический и фактический адрес: 659900, г. Белокуриха, ул. Советская, 4-2, 

р|сч 40703810002280000274 

Отделение № 8644 Сбербанка России г. Барнаул 

к|сч 30101810200000000604 

БИК 040173604; ИНН 2203022388; КПП 220301001; тел.: 24 2 95; тел|факс: 21 6 20 

email: mail@stupenibel.ru 

Заказчик: 

Ф.И.О. Митрошина Дарья Александровна 

паспортные данные: серия ______ № ________ 

выдан: _________________________ 

домашний адрес, телефон: ______________________  

 

9. Подписи участников Договора 

Исполнитель:        Заказчик: 

Директор ЧУДО «Частная      Митрошина Дарья Александровна 

языковая школа «Ступени» 

Л.Б. Лапкина ___________________     ___________________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Договору о предоставлении образовательных услуг 

 

№ 

п|п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

образовательных 

услуг (инд. групп.) 

Наименование 

программы 

Кол-во часов Стоимость 

ак.часа 

Ски

дка 

% 

Стоимость 

по договору 
В нед В мес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Английский язык Группа – 8 человек Английский язык 

для учащихся 

начальной 

ступени 

3 12 190 - 2280 

 

Подписи сторон: 

 

 

Исполнитель:        Заказчик: 

Директор ЧУДО «Частная      Митрошина Дарья Александровна 

языковая школа «Ступени» 

Л.Б. Лапкина ___________________     _________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Договору о предоставлении образовательных услуг 

 

№ 

п|п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

образовательных 

услуг (инд. групп.) 

Наименование 

программы 

Кол-во часов Стоимость 

ак.часа 

Ски

дка 

% 

Стоимость 

по договору 
В нед В мес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Английский язык Группа – 8 человек Английский язык 

для учащихся 

начальной 

ступени 

3 12 190 - 2280 

 

Подписи сторон: 

 

 

Исполнитель:        Заказчик: 

Директор ЧУДО «Частная      Митрошина Дарья Александровна 

языковая школа «Ступени» 

Л.Б. Лапкина ___________________     _________________________ 

 

М.П. 

 


