
                                                                                                                                         Взрослые с 18 лет 
  

                                                               ДОГОВОР 
                                                  об оказании  дополнительных образовательных услуг 
 
 

г. Йошкар-Ола                                                                                                      «_____»___________________20____г.  
 

 
Автономная  некоммерческая организация центр дополнительного образования «Английская школа Елены Джонсон»  (в дальнейшем 

«Исполнитель»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл от 26.01.2015 № 251, в  лице  директора  Багаевой  Аллы Петровны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                          
                                                                               (фамилия, имя, отчество учащегося, дата рождения) 
( в дальнейшем «Заказчик») с другой  стороны,  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным  законом от 29.12.2012 года   
№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  Законом Российской федерации «О защите прав потребителей»,  а так же  Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:                                                           
                                                             
1.Предмет договора: 
1.1 Исполнитель  предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной  программе  
очной формы обучения (далее «Обучающийся») по программе дополнительного образования детей  дневной очной формы обучения  
социально-педагогической направленности «Английский язык»________________________________________________________________ 
                                                                     
уровень________________________________________________________________________________________ 
1.2 Срок обучения  в соответствии с рабочим (индивидуальным) учебным планом составляет один  учебный год.  
                                                           

                                                          
2. Обязанности исполнителя. 
2.1. Зачислить Заказчика, выполнившего  установленные учредительными документами и локальными актами условия приема. 
2.2. Ознакомить Заказчика с  учредительными документами, локальными актами. 
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных, в разделе 1 настоящего договора. Дополнительные 
образовательные услуги оказываются в  соответствии  с   утвержденной программой, учебным   планом,  и расписанием занятий. 
2.4.  Обеспечить   Заказчика необходимыми условиями для освоения образовательной программы 
2.5.  За дополнительную плату обеспечивать Обучающегося  учебными  пособиями. 
2.6. Проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного и психологического здоровья, эмоционального благополучия  с учетом его индивидуальных  особенностей. 
2.7. Сохранить место за Заказчиком  при пропусках занятий по уважительным причинам при наличии документа, подтверждающего 
обоснованность пропуска занятий. 
2.8. Выдать  сертификат  после  успешного освоения образовательной  программы и сдачи выпускного теста. 
                                            
3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об  изменении  контактного телефона и места жительства. 
3.3. Извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; возмещать   ущерб,  причиненный  Обучающимся  

   имуществу Исполнителя, в соответствии с  законодательством Российской Федерации. 
3.5.Посещать  занятия  согласно  учебному расписанию и осуществлять  подготовку к занятиям   в соответствии с рекомендациями педагогов. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации Исполнителя.                                         

                                                                                                          
4.  Права Исполнителя, Заказчика 
4.1  Исполнитель имеет право: 
4.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, форм проведения аттестации. 
4.1.2 В связи с производственной необходимостью увеличить группу или реформировать     малокомплектные группы.   
4.2. Заказчик имеет право: 
4.2.1. Получать полную и достоверную информацию  по вопросам организации и обеспечения  надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего договора;    
4.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности образовательной организации. 
4.2.3. Пользоваться во время занятий  имуществом Исполнителя в целях осуществления образовательного процесса. 

                                               

5. Оплата услуг 
5.1. Заказчик  обязан своевременно вносить  плату по настоящему договору   ежемесячно в рублях     в    безналичном  порядке на счет 
Исполнителя, указанный в данном договоре, либо через терминал Исполнителя (офис)  до 10 (десятого) числа текущего месяца или в 
течении 5 (пяти) дней со дня подписания договора. 
5.2.Полная стоимость  годового обучения   составляет________________________________________________________________________ 
 
5.3 Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1  настоящего договора в сумме __________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                     ( сумма прописью) 
(из расчета 8 занятий в месяц). Количество занятий может изменяться и рассчитываться по графику учебного процесса. 
5.3.1.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг  с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками  федерального бюджета и плановый период. 
5.4. Скидки на оплату предоставляются со второго месяца обучения. 
6.5. При просрочке оплаты за текущий месяц (после 10 числа текущего месяца) с Заказчика взимается пени в размере 2% от суммы 
задолженности за каждый день просрочки платежа. 

http://base.garant.ru/12132078/#block_3001


5.6. Часть произведенной оплаты  возвращается Заказчику в течение месяца с момента предоставления     им  документов о пропущенных 
занятиях по уважительной причине болезни,  в размере 50 % за каждый не состоявшийся час обучения, другим уважительным причинам — 40 
% за каждый несостоявщийся час обучения при обязательном предоставлении документов. 
5.7. В случае прекращения посещений Обучающимся занятий, плата  за пропущенные  занятия возвращается с момента письменного 
заявления Заказчика. 
5.8. Все виды скидок действуют в случае выполнения условия п.6.6.1- оплаты до 10 (десятого) числа  текущего месяца. 
 
 
 
6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно нарушал сроки оплаты по настоящему договору, что  
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем, а так же   иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 

                                            

7.Ответственность Исполнителя, Заказчика 
         7.1. Исполнитель и Заказчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих   обязательств в соответствии с 

положениями настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации. 
                                                 
8.Срок действия договора и другие условия 
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до «_____»_______________20____г. 
 
9.Заключительные положения. 
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
9.2. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006№ 152-ФЗ «Оперсональных данных, а так е в целях учета оказанных услуг и совершенных оплат услуг 
Исполнителя, а так же в целях поиска Заказчика при необходимости сообщения информации, связанной с оказанием услуг по настоящему 
договору, Заказчик подписанием настоящего договора дает Исполнителю бессрочное согласие на обработку и хранение  следующих 
персональных данных: ФИО  Заказчика; ФИО и адрес Заказчика, контактный телефон, электронная почта, содержание, объем и размер 
фактической оплаты оказанных по настоящему договору услуг, иные сведения, указываемые Заказчиком при заполнении договора, анкеты. 
Исполнитель гарантирует режим конфеденциальности указанных персональных данных. Заказчик имеет право отозвать указанное согласие 
или ограничить его  объем путем направления письменного заявления Исполнителю. 
     Подпись субъекта персональных данных: Подтверждаю, ознакомлен(а) с положениями ФЗ от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных, 
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Так же разрешаю на безвозмездной основе производить 
Исполнителю фото и видеосъемку в процессе передоставления обучающемуся образовательной услуги , а так же размещать фотоматериалы 
на которых он (она) изображен (а)  на своем официальном сайте  (www.johnsonschool.ru), официальной странице в социальной сети 
(www.vk/com,www.facebook.com) , в помещениях школы, семинарах, конференциях и других аналогичных мероприятиях, СМИ. 

 

 

                                                                                                 (Ф.И.О. полностью, подпись) 
 
9.3 Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, локальными  нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
оказание платных образовательных услуг, права и обязанности участников образовательных отношений.                    
 

                       
 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  
 
Исполнитель: 
АНО ЦДО «Английская школа Елены Джонсон» 
424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Комсомольская, 125А 
ИНН 1215086539/ КПП 121501001, р/с 40703810800180000843   Нижегородский филиал ПАО  АКБ «Связь-Банк», к/с 30101810900000000700,  
БИК 042202700       
 
тел.:527-007                                                                                
 
Директор                                                        А.П. Багаева 
 
 
 
Заказчик: ______________________________________________________________________________________ 
Паспорт серия ______________ №__________________ выдан «_____» __________  __________г._____________ 
 ________________________________________________________________________________________________ 
проживает по дресу_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
тел. ____________________________________________________________________________________________ 
e-mail:____________________________________ 
 
_____________________                          ________________________ 
            ( подпись)                                                            (расшифровка) 
 

http://www.facebook.com/

