
ДОГОВОР
Об оказании образовательных услуг

г. Москва «__»____ 202 __г.

ОЧУ ДО «Институт иностранных языков ДС» (Лицензия №032422 от 13.08.2012 года,
лицензирующий орган – Департамент образования г. Москвы), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Директора Гековой Натальи Михайловны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее– Договор)
о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется на возмездной основе оказать Заказчику
услуги по Обучению языку в группе других слушателей в соответствии с утверждённой
Исполнителем образовательной программой обучения (вид/курс/уровень), в объёме
академических часов, форма обучения -___________, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Программа обучения и ее объем согласованы сторонами по результатам предварительного
тестирования Заказчика.
1.3. Исполнитель обеспечивает Заказчика необходимыми учебными пособиями. В случае
утраты учебного пособия либо при досрочном прекращении договорных отношений стоимость
учебного комплекта составляет ___________________рублей, в соответствии с внутренним
прейскурантом исполнителя.
1.4. При переходе Заказчика с первого на второй курс одной учебной программы, при получении
им учебного комплекта на первом курсе, новый учебный комплект не выдается.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Заказчика на курсы и оказать услуги, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего
Договора.
2.1.2. Установить дату начала занятий курса и расписание занятий. Предполагаемые
(планируемые) дата начала занятий и расписание занятий согласовываются с
Заказчиком/Заказчиком до даты подписания настоящего Договора.
2.1.3. Обеспечить возможность ознакомления Заказчика со всеми правилами и иными
организационно- распорядительными документами Исполнителя, которые затрагивают права и
обязанности Заказчика. Ознакомление производится по требованию Заказчика в рабочее время
в помещении Исполнителя по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.25, стр.1.
2.1.4. Проводить занятия в помещении, предоставляемом Исполнителем.
2.1.5. Предоставлять Заказчику информацию о дате и времени проведения занятий, расписании
занятий по телефонам для связи и/или электронной почте, указанным Заказчиком в настоящем
Договоре.
2.1.6. Восполнить занятия, которые были отменены по инициативе(вине)Исполнителя.
2.1.7. Выдать Заказчику, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему
образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию, Сертификат об окончании
курса.
2.1.8. Выдать Заказчику, прошедшему полный курс обучения, но не выдержавшему итоговую
аттестацию, справку о том, что он прослушал курс обучения.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Произвести полную оплату услуг, оказанных по настоящему Договору, в размере и
порядке, Установленном в разделе 3 настоящего Договора.
2.2.2. Соблюдать дисциплину при посещении занятий, не пропускать занятия без уважительных
причин, не опаздывать на занятия, добросовестно выполнять аудиторные и домашние задания.



2.2.3. Не допускать порчи имущества и помещений Исполнителя, не наносить вред деловой
репутации Исполнителя.
2.2.4. Соблюдать правила противопожарной безопасности, иные нормы и требования,
обязательные к соблюдению в помещениях Исполнителя.
2.2.5. В случае, если от Исполнителя не поступает информация о дате, времени и графике
проведения занятий узнавать указанную информацию самостоятельно у ответственного лица
Исполнителя по телефонам, указанным в настоящем Договоре.
2.2.6. Отключать имеющиеся у Заказчика мобильные телефоны и иные звуковые устройства в
помещениях, в которых проводятся занятия или итоговая аттестация.
2.2.7. Не приводить посторонних людей и животных на занятия.
2.2.8. Не ущемлять законные интересы и не нарушать каким-либо образом авторские и другие
права, к которым Заказчик получил доступ в результате обучения.
2.2.9. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору другим лицам.
2.2.10. В период обучения незамедлительно информировать Исполнителя об изменении личных
контактных данных, по которым Исполнитель может связаться с Заказчиком.
2.2.11. При переходе по согласованию с Исполнителем на другой уровень (курс) после начала
посещения занятий изначально выбранного курса осуществить доплату стоимости другого
уровня (курса), оплатить те занятия, которые были проведены в рамках изначально посещаемого
Заказчиком курса, а также стоимость учебного комплекта (п.1.3.), если учебный комплект
изначально выбранного курса уже находился в пользовании Заказчика.
2.2.12. Оплатить стоимость   занятий, к которым Заказчик не был допущен в соответствии с
п.2.3.1 настоящего договора. При этом не посещённые заказчиком занятия Исполнителем не
компенсируются.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Не допускать к занятиям Заказчика, не оплатившего стоимость услуг согласно положениям
раздела 3 настоящего Договора, до момента оплаты.
2.3.2. Не компенсировать Заказчику стоимость пропущенных им занятий.
2.3.3. В период обучения доукомплектовывать малочисленные группы слушателей.
2.3.4. При необходимости произвести замену преподавателя.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Восполнить пропущенные им занятия на текущем курсе или при присоединении к уже
действующей группе в индивидуальной форме обучения за дополнительную плату по тарифам
Исполнителя, при этом количество часов обучения согласовывается с Исполнителем.
2.4.2. Сделать запрос на замену преподавателя либо на перевод в другую группу.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг по обучению Заказчика по Договору составляет ______ рублей, (НДС не
облагается.)
3.2. Расчёт стоимости услуг производится, исходя из потребностей проведения учебного
процесса и специфики курса.
3.3. Оплата за услуги по настоящему Договору производится путём внесения денежных средств
в кассу Исполнителя или путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя в следующем порядке (нужное отметить):
- единовременным платежом при подписании настоящего Договора;
- поэтапно в следующем порядке:

- первый платeж в размере _________ до «___» _____202__г.,
- второй платеж в размере _________ до «___» _____202__г.,
- третий платеж в размере _________ до «___» _____202__г.,

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору только при наличии вины. В случае виновного нарушения одной из



сторон своих обязательств по настоящему Договору эта сторона возмещает другой стороне ее
убытки в размере реального ущерба.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств, если это
неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. По окончании действия таких
обстоятельств исполнение Сторонами своих обязательств по Договору возобновляется.
4.3. За просрочку оплаты услуг подлежат оплате пени в размере 1% от стоимости неоплаченных
услуг за каждый день просрочки оплаты.
4.4. При поэтапной оплате, в случае прекращения Заказчиком пользования услугами не по вине
Исполнителя, Исполнитель имеет право взыскать неоплаченную Заказчиком сумму согласно
п.3, включая пени за просрочку оплаты, в соответствии с п.4.3.
4.5. Претензии по объему и качеству услуг должны быть заявлены в течение срока действия
настоящего Договора. По истечении указанного срока Исполнитель вправе данные претензии не
рассматривать.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА (нужное отметить)
5.1. 4 (четыре) месяца

6 (шесть) месяцев
5.2. Заказчик в течение срока действия настоящего Договора (в течение срока обучения) имеет
право один раз приостановить оказание услуг по настоящему Договору (приостановить
обучение) на срок до 6 месяцев на основании соответствующего письменного заявления.
Приостановка подлежит письменному согласованию с Исполнителем.   Срок приостановки не
может быть указан ранее даты подачи заявления.  При приостановке действие Договора
продлевается на срок, равный сроку приостановки. При этом Исполнитель   имеет право
восстанавливать Заказчика в текущие группы любой формы обучения. Заказчик должен
проинформировать Исполнителя о готовности выхода из приостановки соответствующим
письменным заявлением, и приступить к обучению не позднее 15 дней с момента окончания
срока приостановки, если иной срок возобновления обучения письменно не согласован с
Исполнителем. В противном случае Исполнитель вправе прекратить оказание услуг Заказчику,
что будет признаваться Сторонами правомерным односторонним отказом Исполнителя от
Договора.
Заказчик, оплачивающий обучение поэтапно, обязан перед приостановкой оплатить обучение в
размере стоимости услуг по договору, предоставленных к моменту приостановки. После
восстановления Заказчик доплачивает стоимость обучения по ценам, действующим на момент
возобновления обучения.

6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА
6.1. Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке до или после посещения
им одного или двух занятий (либо после прохождения этих занятий, которые Заказчик не
посетил), при этом ему возвращается вся внесенная за обучение денежная сумма за вычетом
стоимости посещенных (прошедших) занятий и учебного комплекта. При отказе Заказчика от
Договора после посещения более двух занятий (либо прохождения этих занятий, которые
Заказчик не посетил), ему возвращается вся внесенная за обучение денежная сумма за вычетом
вышеуказанных расходов, а также расходов Исполнителя, связанных с организацией обучения
Заказчика (административные расходы), размер которых составляет 25% от общей стоимости
обучения, указанной в п.3.1. настоящего Договора.
6.2. При отказе Заказчика от Договора в соответствии сп.6.1. Договора обязательным условием
возврата денежных средств является подача письменного заявления о расторжении Договора.
Возврат денежных средств осуществляется бухгалтерией в часы ее работы по истечении двух
недель с момента подачи заявления.
Возврат денежных средств осуществляется только при предъявлении Заказчиком своего
экземпляра Договора и документа, подтверждающего оплату обучения.



6.3. Исполнитель вправе прекратить оказание услуг Заказчику, что также будет признаваться
Сторонами правомерным односторонним отказом Исполнителя от Договора, в случаях, если
Заказчик:
1) нарушил обязанности, предусмотренные п.3.3. Договора, более чем на5 (пять) рабочих дней;
2) пропустил более 20% от общего числа академических часов данного курса, либо не приступил
к занятиям более одного месяца с момента заключения настоящего Договора;
3) нарушил условия п.5.2. настоящего Договора;
4) систематически нарушает требования, предусмотренные п.п.2.2.2– 2.2.4,2.2.6. – 2.2.8,2.2.10
Договора.
6.4. При прекращении Договора по основаниям, указанным в п. 6.3. настоящего Договора,
денежные средства, оплаченные Заказчиком за обучение, возврату не подлежат.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются нормами
действующего законодательства.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу и хранящихся по одному у каждой из договаривающихся Сторон.
7.3. Все изменения к Договору заключаются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах,
подписываются ими и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
ОЧУ ДО «Институт иностранных языков
ДС»
Юридический адрес:127994, г. Москва, ул.
Малая Дмитровка, д.25, стр.1
Факт. адрес: 127994, г. Москва, ул. Малая
Дмитровка, д.25, стр.1
тел./факс 8(804) 333-20-20
ИНН 7710479567, КПП 771001001
р/сч. 40703810987260000002
в ПАО РОСБАНК г. Москва
к/сч. 30101810000000000256
БИК 044525256
ОКПО 37300524, ОКАТО 45286585000
ОГРН 1117799024265, ОКВЭД 85.41

ФИО: ________________________________
Дата рождения: «__» 202__г.
Паспорт: _______________________________
Выдан: _______________________________
зарегистрирован по адресу:
______________________________________
Телефон для связи: ______________________
E-mail: _______________________________


