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Договор № ___об оказании образовательных услуг физическому лицу

г. Саратов "_" _______ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Международная языковая академия», осуществляющее
образовательную деятельность (далее – Образовательная организация) на основании лицензии от 25
ноября 2015 года серия 64Л01 номер 0002036, выданной Министерством образования Саратовской
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ястребовой Елены Ивановны,
действующей на основании Устава, и
________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество Заказчика)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество Обучающегося)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по курсу
___________________________________________, форма обучения – групповая, очная.
Обучение проводится в соответствии с учебным планом, учебным графиком и расписанием
занятий. Заказчик обязуется выполнять учебный план и оплачивать обучение в соответствии с
настоящим Договором.

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет ___ академический часа/ов. Дата
начала обучения – __________. Дата окончания обучения – _________. Указанные даты
являются ориентировочными и могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке,
о чем Заказчик извещается дополнительно.

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Саратов, ул. Советская, 61,
помещение 1.

1.4. В случае невозможности оказания образовательных услуг с личным присутствием
Обучающихся по указанному в п. 1.3. настоящего Договора адресу, предоставление
Образовательных услуг осуществляется в порядке удаленного обучения посредством
телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием сервиса видео-связи «Skype»,
«Zoom» или другой платформы для видеоконференции. Под невозможностью оказания
образовательных услуг с личным присутствием в данном случае понимаются издание или
выдача органами государственной власти всех уровней (федеральный, региональный,
муниципальный) соответствующих актов и (или) документов, препятствующих оказанию
услуг посредством личного присутствия Обучающихся, а также иные обстоятельства,
исключающие личное присутствие Обучающихся.

1.5. После прохождения Обучающимся полного курса ему выдается Сертификат ООО
«Международная языковая академия» при выполнении условий, предусмотренных п. п. 2.1.5,
3.1. настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1.зачислить Обучающегося, выполнившего выполнившего ознакомление с
установленными законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя и условиями приема на
обучение;

2.1.2.довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.1.3.организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1
настоящего Договора;



2
Ответственный:

2.1.4.создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы;

2.1.5.после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации обеспечить выдачу сертификата ООО «Международная языковая академия»
при выполнении Обучающимся следующих условий:
- посещение не менее 80 % занятий;
- успешного прохождения итоговой аттестации, если это предусмотрено образовательной
программой.

2.1.6.в случае неудовлетворительного прохождения итоговой аттестации, если она
предусмотрена образовательной программой, предоставить Обучающемуся возможность
повторной сдачи экзамена на платной основе. Стоимость повторной сдачи не входит в
стоимость обучения по настоящему Договору и оплачивается отдельно. Сумма оплаты
определяется исходя из цен, действующих на момент повторной сдачи. Дата повторной
сдачи экзамена и срок оплаты оговариваются сторонами дополнительно.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1.самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,

формы и порядок обучения, периодичность промежуточной аттестации обучающихся, а
также осуществлять подбор и расстановку кадров;

2.2.2.в случае необходимости в одностороннем порядке изменить содержание программы
учебного курса, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, но не более чем на 15 % от
первоначального содержания программы учебного курса; на замену преподавателя в
течение учебного года;

2.2.3.в одностороннем порядке менять расписание занятий, переносить занятия, в случаях
отсутствия возможности их проведения;

2.2.4. на переукомплектование (расформирование) группы при уменьшении численности
группы до 2-х человек;

2.2.5.не допускать Обучающегося на занятия в случае несвоевременной оплаты обучения;
2.2.6.в случае необходимости в одностороннем порядке изменить сроки начала либо окончания

обучения Обучающегося.
2.3. Заказчик обязан:

2.3.1.своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;

2.3.2.обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию;
2.3.3.извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
2.3.4.предоставлять справки из медицинских учреждений, туристические билеты,

подтверждающие уважительную причину пропуска занятий Обучающегося;
2.3.5.обеспечить выполнение Обучающимся заданий по подготовке к занятиям, выдаваемым

педагогическими работниками Исполнителя;
2.3.6.возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с

законодательством Российской Федерации;
2.3.7.по окончании обучения с момента передачи Исполнителем Заказчику Акта сдачи-приемки

услуг в течение 3 дней подписать и передать Исполнителю экземпляр указанного акта или
в этот же срок предоставить мотивированный отказ от подписания. В случае
неисполнения Заказчиком указанного условия Исполнитель вправе направить Акт сдачи-
приемки услуг для подписания Заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу, указанному в реквизитах Заказчика в настоящем Договоре. В случае
неподписания данного Акта со стороны Заказчика и непредоставления письменного
мотивированного отказа от его подписания в течение 3 дней с момента направления Акта
сдачи-приемки оказанных услуг Заказчику, Акт сдачи-приемки оказанных услуг
считается подписанным, услуги подлежат оплате в полном объеме.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1.обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
2.4.2.требовать от Исполнителя:

-предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;



3
Ответственный:

-получения полной и достоверной информации об оценке знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях этой оценки;
-права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, за отдельную плату;

2.4.3.посещать бесплатные групповые консультации в случае пропуска занятий по расписанию,
установленному Исполнителем.

2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1.выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том

числе индивидуальным;
2.5.2.соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, правила внутреннего

распорядка обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя;
2.6. Обучающийся вправе:

2.6.1.воспользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 ст.34 Федерального
закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.6.2.пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

2.6.3.обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.6.4.принимать участие в социально-культурных мероприятиях, организованных

Исполнителем;
2.6.5.получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и

компетенций, а также критериях этой оценки.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором на обучение, в сумме
_____ (__________________________________) рублей. НДС не облагается (ст. 149. п. 14 НК
РФ).

3.2. Оплата за обучение производится ежемесячно не позднее первого числа каждого месяца
авансом в размере 100 % за полный месяц. Стоимость оплаты за каждый месяц определяется
количеством учебных часов согласно календарному плану занятий группы.

3.3. При несвоевременном внесении оплаты в соответствии с п. 3.2 Исполнитель вправе не
допустить Обучающегося к занятиям.

3.4. В случае пропуска занятий материал, пройденный во время отсутствия Обучающегося,
предоставляется Исполнителем для самостоятельной подготовки Обучающегося. Перерасчет и
возврат денежных средств за пропущенные занятия не производится. Возврат ранее
оплаченных средств производится только в случае досрочного расторжения договора.

3.5. Заказчик вносит оплату за обучение самостоятельно путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя или путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Заказчику фактически понесенных им расходов.

4.4. Отказ Заказчика от исполнения Договора должен быть выражен путем подачи письменного
заявления Исполнителю.

4.5. Договор считается расторгнутым с момента предъявления заявления о расторжении
Исполнителю.

4.6. Перерасчет стоимости Договора невозможен.
4.7. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна

из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору
стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
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5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться
путем переговоров.

5.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров стороны
передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.4. За просрочку оплаты обучения Заказчик обязуется уплатить Исполнителю неустойку в размере
0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.5. В случае, если Заказчик не приступил к обучению либо прекратил обучение, не известив об
этом Исполнителя в письменном виде, он обязан возместить Исполнителю фактически
понесенные расходы в связи с исполнением настоящего Договора в размере стоимости
обучения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями сторон.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой стороны.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель Заказчик Обучающийся

ООО «Международная Языковая
Академия»

Адрес: Саратов, Советская, 61,
помещение 1

ИНН 6454142688 КПП 645401001

р/с 40702810456000002974
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК
БИК: 043601607
Корр. счёт: 30101810200000000607

Директор ООО «Международная
языковая академия»

_______________ Е.И. Ястребова

______________________________
ФИО

Адрес_________________________

______________________________

______________________________

Паспорт______________________

выдан________________________

______________________________

______________________________

Телефон_______________________

______________/________________/
подпись ФИО

______________________________
ФИО

Адрес_________________________

______________________________

______________________________

Школа________________________

Класс_________________________

Дата рождения__________________

Паспорт (при наличии)______________

выдан_________________________

______________________________

______________________________

______________/________________/
подпись ФИО
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