Договор
на оказание платных образовательных услуг
на 2016-2017 учебный год
г. Новосибирск

“

”

20

г.

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
«ОКСФОРД»,
осуществляющая
образовательную деятельность на основании лицензии от 21.07.2015
№ 9007 выданной
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, именуемая
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Комаровой Ольги Юрьевны, действующей на
основании Устава, и
,

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(-ая) в интересах
,
именуемого(-ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе:
,
(наименование образовательной программы)
в пределах образовательного стандарта, в соответствии с учебными планами и образовательными
программами, разработанными Исполнителем.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
месяцев, количество академических часов обучения, в соответствии с рабочим учебным
планом, составляет
, один академический час равен 45 минутам.
1.3. Начало занятий устанавливается по мере комплектации группы (п.1.4), либо с момента
зачисления Обучающегося в действующую группу.
1.4. Занятия проводятся в группах по 6-12 студентов.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Ознакомить Заказчика с правилами предоставления образовательных услуг и другой
информацией, размещенной на официальном сайте Исполнителя.
2.2.
Зачислить
Обучающегося
на
соответствующий
уровень
по
результатам
итогового/вступительного (нужное подчеркнуть) тестирования.
2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий, разработанных Исполнителем.
2.5. Предоставлять Заказчику полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений,
навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья .
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2.8. Выдать свидетельство/диплом (нужное подчеркнуть) Обучающемуся, прошедшему полный курс
обучения и сдавшему итоговый экзамен по программе, соответствующей уровню.
2.9. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, при наличии
подтверждающих документов (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора).
2.10. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине (только на основании медицинской справки, заверенной подписью врача
и печатью лечебного учреждения):

дополнительные занятия проводятся по расписанию, предоставленному
преподавателем из расчета 1 академический час за 2 занятия (в соответствии с
установленной программой);

дополнительные занятия проводятся в течение 1 (одного) месяца от даты
окончания справки;
3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Ознакомиться с правилами предоставления образовательных услуг и другой информацией,
размещенной на официальном сайте Исполнителя.
3.2. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанной в разделе 1 настоящего
договора (при несвоевременной оплате Исполнитель имеет право не допускать Обучающегося до
занятий).
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. Не игнорировать беседы с администрацией и преподавателями Исполнителя при наличии
претензий к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. В случае повреждения имущества Обучающимся, Заказчик обязуется заменить его другим
равноценным имуществом или компенсировать стоимость испорченного имущества по рыночным
ценам на момент возмещения.
3.8. Обеспечить посещение Обучающегося всех занятий предлагаемой программы. Отсутствие
Обучающегося на занятии не влечет за собой перерасчета суммы, указанной в договоре (деньги не
возвращаются).
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения)
освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять требования учебного плана и расписания занятий, активно участвовать в учебном
процессе, овладевать знаниями, умениями и навыками, в соответствии с учебными программами.
4.3. Пройти итоговое тестирование, результат которого является основанием перевода (или не
перевода) на следующий уровень.
4.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего Договора, если Заказчик/Обучающийся в период его действия допускал
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нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
5.2. Исполнитель имеет право изменять график занятий, произвести замену преподавателя в связи с
производственной необходимостью.
5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
 об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе.
5.4. Заказчик согласен / не согласен
(подпись) на использование персональных
данных (ФИО, фотографии, видеозаписи) Обучающегося на официальном сайте и в рекламе
образовательных услуг АНО ЛЦ «ОКСФОРД» (сайт www.rusoxford.ru, буклеты, плакаты, СМИ), а
так же в социальных сетях.
(комментарий Заказчика)

5.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся вправе:
 получать указанные услуги в объеме учебной программы;
 вносить предложения о совершенствовании организации и содержания учебного
процесса в устной и письменной форме;
 получить информацию о полной комплектации группы, не менее, чем за 3 календарных
дня до начала первого занятия.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Стоимость одного академического часа обучения составляет
руб. Общая стоимость
обучения составляет
.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
6.2. Заказчик вносит предоплату за образовательные услуги в рублях, в сумме не менее
для оплаты в срок не позднее 08 числа текущего месяца. По желанию Заказчика оплата может
быть внесена за несколько месяцев вперед или за весь год обучения.
Предоплата услуг производится наличными в кассу Исполнителя, либо в безналичном порядке на
расчетный счет Исполнителя в банке.
6.3. В течение учебного года предусмотрены зимние каникулы в период с «28» декабря 2016 г. по
«09» января 2017 г.
7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты
Исполнителю фактически оказанных образовательных услуг до момента отказа.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик пропустил
ежемесячный платеж (согласно п.6.2) и не погасил задолженность в течение 30 календарных
дней.
7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя Заказчиком об
отказе от исполнения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
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8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и внесения
Заказчиком оплаты (согласно п.6.2.).
9.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
10.2. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель имеет право на хранение и обработку, в том
числе автоматизирование, любой информации, относящейся к персональным данным Заказчика
(Обучающегося), в том числе, указанной в договоре Заказчика, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных», включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Заказчику в
связи с заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств, а также разработки
АНО ЛЦ «ОКСФОРД» новых продуктов и услуг и информирования Заказчика (Обучающегося) об
этих продуктах и услугах.
10.3. Согласие Заказчика на обработку персональных данных действует в течение всего срока
действия Договора, а также в течение 2 лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
Условия обработки персональных данных могут быть прекращены ранее 2 лет при наличии
письменного отзыва Заказчика. По истечение указанного срока действие согласия считается
продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель:
АНО ЛЦ «ОКСФОРД»
ИНН 5403003540 КПП 540301001
ОГРН 1155476032623

Юридический адрес:
630066, г. Новосибирск
Ул. Герцена, 20-51

Заказчик:

Обучающийся1:

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(паспортные данные)

Адрес местонахождения:
630048, г. Новосибирск
Пл. им. Карла Маркса 7, оф. 607
Тел.: 347-85-50, 347-85-70
Р\с 40703810201000000164
к\с 301 018 101 000 000 00850
(банковские реквизиты)
Банк «Левобережный» (ПАО)
Г. Новосибирск
БИК 045004850

Комарова О.Ю.

(адрес места жительства)

(контактный телефон)

(контактный телефон)

(подпись)

(подпись)

Заполняется в случае, если
Обучающийся не является Заказчиком.
1-
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