Договор на оказание платных образовательных услуг
с родителями /законными представителями/ ребенка.

город Истра

«01» октября 2016 года

НОЧУ ДО «ТерраЛингва», именуемое в дальнейшем Исполнитель, действующее
на основании Устава в лице директора ……. с одной стороны, и Господина
Петрова Петра Петровича (далее – Родитель), с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель по поручению Родителя (или лица его заменяющее) берет на себя
обязательство по платному обучению ребенка Петрова Ильи Петровича по
предмету «Английский язык».
2. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс
(выбирать и применять программы преподавания, учебные пособия), выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся, при максимальной наполняемости групп – 10 человек, применять
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни
занятий, продолжительности уроков.
2.3. Родитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя (об успеваемости, поведении, отношении ребенка к
учебе ).
3. Обязанности сторон
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
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3.2. Создать необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.3. Проявлять уважение к личности ребенка, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия эмоционального благополучия
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место за ребенком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора). Восполнить материал занятий ( в течение текущего календарного
месяца), пройденный за время отсутствия ребенка по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
Родитель /законный представитель/ обязан:
3.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, а именно 1 числа
текущего месяца. В случае задержки оплаты обучения необходимо поставить в
известность Исполнителя, в противном случае, Исполнитель имеет право на
выставление пени.
3.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на
занятиях.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя,а также
имуществу, арендованному Исполнителем, в соответствии с законодательством
Российской Федерации(под ущербом понимается уничтожение имущества,
повреждение, ведущее к полной или частичной утрате товарного вида).
3.8. Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию.
4. Оплата услуг
4.1. Родитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в
сумме _____ рублей.
4.2. Оплата производится на счет Исполнителя в банке.
4.3. Размер ежемесячной платы устанавливается Учредителем. Оплата за
обучение может изменяться в зависимости от изменения уровня оплаты труда в
бюджетных сферах экономики (изменение минимального размера оплаты труда
с учетом инфляционного коэффициента).

5. Основания изменения и расторжения договора
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5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Обязательства сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до 01 июня 2016 года. Если за месяц до окончания срока действия
Договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, то Договор считается
продленным на тот же срок.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
НОЧУ ДО «ТерраЛингва»
г. Истра, ул. Рябкина, д. 16
ИНН 5017086693
КПП 501701001
ОГРН 1105000002623
ООО КБ «Агросоюз» г. Москва
Р/С 40703810420010000021
K/С 30101810645250000322
БИК 044525322

14

