
Договор № _____ о дополнительном платном обучении 
 

Г. Магнитогорск                                                                              «______»________________20__г 

. 

Негосударственное учреждение дополнительного образования Лингвистический центр 

«Лексикон-М», расположенное по адресу: г. Магнитогорск, ул. Жукова, 7/2, в лице директора 

Подкопаловой О.Н., действующего на основании Устава и лицензии (серия А № 0001903, рег. № 

8305 от 10.10.2011 г.), выданной Министерством образования и науки Челябинской области на 

образовательную деятельность,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), телефон, паспортные данные, место жительства) 

  (именуемый в дальнейшем «Заказчик»), представляющем интересы обучающегося, 

____________________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О. ребенка, телефон, паспортные данные, место жительства) 

с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 

    1.1   Исполнитель организует дополнительное очное обучение  Обучающегося (сына, дочери) 

______________________________________________ по циклу специализированных программ по 

изучению  ____________________________языка.   

    1.2.  Срок обучения составляет 144 или 108 академических часов в год. 

По окончании полного цикла занятий  и успешной  сдачи экзаменов в Британском совете 

обучающемуся выдается сертификат международного образца.  

    1.3. Аттестация обучающихся (тестирование и экзамены) проводится дважды в год: декабрь, май. 

      

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

    2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя 

- применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

   2.2 Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом  по 

программе дополнительного образования 

- Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

-Знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности Исполнителя. 

  2.3. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки. 

-пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем 



 

3. Обязанности сторон. 

    3.1. Исполнитель обязуется: 

 -Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в состав слушателей Негосударственное 

учреждение дополнительного образования Лингвистический центр «Лексикон-М» 

  - Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  - Создать благоприятные условия для обучения и развития ребёнка. Проявлять уважение к личности 

Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

  - Обеспечить обучение иностранному языку в объёме выше уровня общеобразовательной школы. 

 - Поддерживать высокую квалификацию преподавательского состава на протяжении всего цикла 

занятий; 

- Обеспечить учащихся необходимой учебной методической литературой; 

- Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом1 настоящего договора) 

- Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия  Обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

- Продолжительность занятий устанавливается 

2 раза в неделю по 90 минут для учащихся среднего и старшего школьного возраста и  

2 раза в неделю по 70 минут для учащихся младшего и среднего школьного возраста. (нужное 

подчеркнуть) 

- Оказывать постоянную помощь родителям по вопросам обучения и воспитания учащихся, 

организовывать внеклассные мероприятия, праздники, регулярно извещать родителей об 

успеваемости, посещаемости учащегося и перспективах его дальнейшего обучения. 

- обеспечить соблюдение требований Федерального закона «О персональных данных» в части сбора, 

хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося 

- вести табель посещаемости занятий платных образовательных услугами 

-выписывать квитанции на оплату услуг, согласно табеля посещаемости занятий. 

     3.2. Заказчик обязуется: 

- обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию; 

-  регулярно посещать родительские собрания; 

- поддерживать постоянную связь с преподавателем; 

- все вопросы, связанные с расписанием, посещаемостью занятий  родителями, формой преподавания 

и др., согласовывать с преподавателем; 

- в письменной форме или по телефону объяснять причину пропуска занятия; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося и в случае пропуска 

занятий по болезни предоставить справку из мед. учреждения или ее ксерокопию; 

- приобретать учебную литературу по рекомендации преподавателя; 

- своевременно в установленном порядке и размере вносить плату за обучение. 

- проявлять уважение к персоналу Исполнителя 

- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

   3.3. Обучающийся обязуется: 

-посещать занятия, указанные в учебном расписании 

-выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Исполнителя 

-выполнять программу обучения, своевременно проходя аттестацию в форме зачётов и итоговую 

аттестацию в форме тестирования или экзамена 

-соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 



частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство 

-бережно относиться к имуществу Исполнителя 

- обязан извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
 

4. Порядок и размер оплаты занятий. 

  4.1. Плата за занятия устанавливается в размере __________________ за один месяц занятий из 

расчёта:16 / 12 (нужное подчеркнуть)  академических часов за один месяц обучения, включая время 

осенних, зимних и весенних каникул, праздничных дней и индексируется в соответствии с 

инфляцией. 

   4.2. Плата за занятия вносится в наличных рублях либо на расчетный счет Исполнителя в банке не 

позднее двадцать пятого  числа каждого месяца за последующий месяц – помесячно. 

  4.3. В случае несвоевременной оплаты на начало текущего месяца без уважительной причины, 

администрация школы имеет право не допустить учащегося к очередному занятию и инициировать 

расторжение договора в одностороннем порядке. 

  4.4. В случае срыва занятий по вине преподавателя эти занятия проводятся  дополнительно, в 

удобное для обучающихся и преподавателя время. 

 4.5. В случае отсутствия обучающегося на уроке по болезни и при предоставлении им 

соответствующей справки, занятия, пропущенные по болезни, могут быть восстановлены при 

предоставлении справки (больничного листа) от врача из расчета 30 минут за каждое пропущенное 

занятие по 90 минут и 20 минут за занятие по 70 минут, предварительно согласовав с 

администрацией школы и учителем график занятий.  Перерасчет по оплате не производится. 

  4.6. Если обучающийся отсутствовал на занятии по неуважительной причине, то он вносит 

дополнительную плату за индивидуальные занятия с целью изучения пропущенного материала, при 

сохранении ежемесячной оплаты. Цена за один час согласовывается с преподавателем.      

  4.7. В период зимних каникул, обучающиеся отдыхают с 31.12 по 10.01 включительно, при 

сохранении месячной оплаты обучения (занятия, пропущенные во время каникул, компенсируются в 

декабре – январе). 

     

5. Условия расторжения договора. 

     5.1. Договор может быть расторгнут по инициативе ЛЦ «Лексикон-М» в следующих случаях: 

         а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) при письменном уведомлении Заказчика за 15 дней в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг свыше 2-х месяцев; 

         д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

         е) при распространении учащимися информации, порочащей деятельность ЛЦ «Лексикон-М»; 

     5.2. За неэтичное поведение учащихся ЛЦ «Лексикон-М» имеет право расторгнуть договор в 

одностороннем порядке; 

     5.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 



б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

         г) расторгнуть договор. 

     5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

     5.5. Договор может быть расторгнут по инициативе учащихся письменным  уведомлением о 

намерении расторгнуть договор не позднее, чем за две недели до расторжения договора. В этом 

случае,  внесенная за занятия в текущем месяце оплата, возвращается в пересчете за фактически 

оказанные услуги. 

5.6. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон 

 

6.Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления 

от условий Договора. 

6.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком образовательных услуг, Заказчик производит 

оплату по стоимости, установленной на день оплаты. 
 
 
 

7. Срок действия договора.  

     7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего 

цикла занятий либо до даты отчисления 

     7.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения 

разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном 

законодательством порядке. 

                                                               8. Заключительные положения 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Заказчику, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной 

помощи.  

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 



представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
 
 

                                                                 9. Адреса сторон:  

          

НУДО Лингвистический центр     «Лексикон -

М» 

 

     Челябинская область, г. Магнитогорск  

 

      ул. Жукова, д. 7, корп. 2 

 

      ИНН 7445037992   КПП  744501001       

 

      р/с № 40703810890200000179 в 

«Челябинвестбанк» 

 

      телефон: 433-435 

 

Директор Подкопалова О.Н. _______________ 

 

ФИО:_________________________________ 

Заказчика 

Паспорт 

серия __________ номер _________________ 

выдан _________________________________ 

_______________________________________ 

Дата выдачи: ____________________________ 

ФИО: _________________________________ 

Обучающегося 

Паспорт 

серия __________ номер _________________ 

выдан _________________________________ 

_______________________________________ 

Дата выдачи: ____________________________ 

______________________________________ 

Адрес __________________________________ 

 

Тел.: (сот.) _____________________________ 

 

Тел. (дом., раб.) ________________________ 

 

e-mail ________________________________ 

 
 

Подпись______________________________ 

                                   

   
 
 


