Англ

Договор №______
об оказании платных образовательных услуг

г. Тверь

«____»__________20__ г.

Негосударственная образовательная автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Учебный центр международной академии наук высшей школы»
(в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии Серия 69Л01 № 0000383, регистрационный
номер 644, действующей бессрочно, выданной 22 августа 2012г. Министерством образования
Тверской области, в лице генерального директора Горбатова Александра Михайловича,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны и гражданин(ка)
_______________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Заказчик», который(ая) сам желает заниматься или желает отдать для подготовки
несовершеннолетнего(юю)_______________________________________________________________,
именуемого(ую) в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Законами РФ "Об образовании" и "О защите прав потребителей"
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по английскому языку
в рамках программы «Новый Кембриджский курс» (подготовка к сдаче экзаменов на Международный
сертификат FCE). Форма предоставления услуг – групповая. Количество академических часов в
неделю – 4. Весь курс рассчитан на 820 часов. Срок обучения в соответствии с учебным планом
составляет 5 лет.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные условия приема в АНО УЦ МАНВШ.
2.2. 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.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым
к образовательному процессу.
2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.5. Обеспечить выдачу Диплома фирменного образца Потребителю, прошедшему полный курс
обучения и аттестацию по программе, предусмотренной разделом 1.
2.6. Выдавать Потребителю соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов
программ, предусмотренных разделом 1 в случае ухода Потребителя из образовательной организации
до завершения им обучения в полном объеме.
2.7. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.9. Обеспечить Потребителя индивидуальной литературой и другими материалами для личного
пользования за отдельную плату.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
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3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять
все необходимые документы, предусмотренные
уставом
негосударственной образовательной организации.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Потребителя.
3.9. В
случае
выявления
заболевания
Потребителя
(по
заключению
учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и
принять меры по его выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.11. Обеспечить безопасность Потребителя вне территории Исполнителя (Исполнитель не несет
ответственность за безопасность Потребителя вне здания Исполнителя)
4. Обязанности Потребителя
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной организации.
4.3. 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.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Права Исполнителя
5.1. Отчислять Потребителя в случае:
- отказа или несвоевременной, а также неполной оплаты стоимости обучения, предусмотренной
договором;
- неуспеваемости.
При отчислении Потребителя во всех перечисленных случаях Заказчик обязан возместить
Исполнителю фактически понесенные расход и услуги, оказанные до момента отказа.
5.2. Переводить Потребителя в другую подходящую группу, если он пропустил по уважительной
причине более пяти занятий в месяц.
5.3. Вносить изменения в график учебного процесса в окрестности государственных праздников.
5.4. Изменять стоимость платных образовательных услуг. При этом указанная выше стоимость может
быть увеличена не более чем на коэффициент инфляции, определяемый по данным органа
Статуправления по Тверской области.
5.5. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные настоящим договором.
6. Права Заказчика и Потребителя
6.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе;
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Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок при наличии
свободных мест по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого
права Исполнителем – на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
6.2. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также критериях этой
оценки;
- пользоваться имуществом исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату.
7. Оплата услуг
7.1. Заказчик ежемесячно, на месяц вперед, в рублях, оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в соответствии с Приложением №1, которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
7.2. При заключении договора или регистрации на новый учебный год Заказчик оплачивает сумму,
указанную в Приложении №1.
7.3. Оплата производится не позднее определенного числа (расчетный день) каждого месяца,
указанного в Приложением №1, наличными в кассу Исполнителя. Оплата подтверждается
документально выдачей Заказчику кассового чека.
7.4. Инициатива изменения размера и порядка оплаты услуг принадлежит Исполнителю. Всякое
изменение размера и порядка оплаты услуг отражается в Приложении 1, которое подписывается
Исполнителем и Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего договора.
8. Основания изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор
только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут
Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более чем на две недели, в количестве
более двух раз, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и
законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
8.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
когда после предупреждений более двух раз Потребитель не устранит указанные нарушения.
8.5. Договор считается расторгнутым со дня подписания Исполнителем Распорядительного акта об
отказе от исполнения договора.
9. Ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
9.1. 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.
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10. Организация учебного процесса
10.1. Учебный год Исполнителя начинается с 1 сентября и заканчивается 15 июня. Как исключение
можно продлить обучение летом по договоренности с Исполнителем.
10.2. Для продолжения обучения в новом учебном году Заказчик и Потребитель обязаны пройти
регистрацию в один из дней (кроме воскресных дней) с 16 по 31 августа. Во время регистрации
Исполнитель вместе с Заказчиком и Потребителем составляют удобное для Потребителя расписание
занятий, а также подписывают новое Приложение 1 к настоящему договору.
10.3. Занятия проходят два раза в неделю по парным дням (понедельник – четверг, либо вторник –
пятница, либо среда – суббота) в течение двух академических часов в день.
10.4. Число Потребителей в группе не превышает 10-12 человек.
10.5. В дни государственных праздников занятия отменяются, что учтено в стоимости обучения.
10.6 Последние две недели учебного года (с 1 по 15 июня) проводится аттестация Потребителей.
Успешное прохождение аттестации Потребителем служит основанием для его перевода на
следующий, более высокий уровень обучения.
11. Срок действия договора и другие условия
11.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до конца
учебного года.
11.2. Договор может быть продлен на новый учебный год по согласованию сторон. Для этого
Заказчику необходимо явиться на регистрацию (п. 10.2.) с экземпляром договора и подписать новое
Приложение №1 к этому договору.
11.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель: АНО «Учебный центр Международной Академии наук высшей школы»
г.Тверь, ул. Симеоновская, д.7 тел. 33-18-70.
Генеральный Директор УЦ МАНВШ,
Доктор физико-математических наук
Профессор, Академик МАНВШ

А.М.Горбатов

Заказчик: _____________________________________________________________________________
проживающий(ая)________________________________________________________________________
паспорт: серия ______ номер___________ выдан______________________________________________
__________________
конт.телефон

_____________
подпись

Потребитель, достигший 14-летнего возраста ______________________________________________
проживающий(ая)________________________________________________________________________
паспорт: серия ______ номер___________ выдан______________________________________________
__________________
конт.телефон

_____________
подпись
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Приложение № 1
к договору № __________
дата подписания «___» ____________ 20___г
Исполнитель установил, а Заказчик принял размер оплаты услуг (см. п. 7.1) в сумме
______ рублей в месяц.
Оплата производится ____ числа каждого месяца (расчетный день).
Сумма, указанная в разделе 7.2 составляет _________ рублей.
Исполнитель ___________

Заказчик _____________

Приложение № 1
к договору № __________
дата подписания «___» ____________ 20___г
Исполнитель установил, а Заказчик принял размер оплаты услуг (см. п. 7.1) в сумме
______ рублей в месяц.
Оплата производится ____ числа каждого месяца (расчетный день).
Сумма, указанная в разделе 7.2 составляет _________ рублей.
Исполнитель ___________

Заказчик _____________
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