
Договор
об оказании платных образовательных услуг 

(по предмету _____________________________________________________) 

г.Воронеж            “ ” 20 г.

Негосударственное образовательное учреждение школа иностранных языков «Николь» (в дальнейшем –
Исполнитель), на основании лицензии серия А № 301570, регистрационный № И-1993, выданной Инспекцией про
контролю и надзору в сфере образования  Воронежской области 13.04.2011г. бессрочно, в лице директора Шатских
Натальи Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, 
и ________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)

(в дальнейшем - Заказчик)
и _________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской  Федерации «Об образовании» и  «О  защите  прав  потребителей»,  а  также
Правилами  оказания  платных  образовательных   услуг   в   сфере   дошкольного   и   общего  образования,
утвержденными   постановлением   Правительства   Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 № 505,  настоящий договор о нижеследующем:
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а  Заказчик оплачивает  образовательные услуги, соответственно требованиям

государственных  образовательных  стандартов.  Срок  обучения  в  соответствии  с  рабочим  учебным  планом
составляет 10 месяцев (для обучающихся дошкольного звена – 9 месяцев). Форма обучения – очная.

На основании приказа директора учреждения Исполнителем могут быть установлены нерабочие дни, во
время которых обучение не проводится и о которых Исполнитель обязан уведомить Потребителя и Заказчика не
позднее,  чем за 7 календарных дней путем размещения информации на стенде,  расположенном в  помещениях
Исполнителя.  В  остальные  дни  обучение  по  договору  производится  в  общем  порядке  без  перерывов  на
каникулярное время.

                                                        2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные условия приема, в Школу «Николь».
2.2. Организовать  и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего

договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом  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. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить
выдачу Потребителю сертификата Исполнителя.

2.5. 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).

2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине,
подтвержденной  медицинской  справкой,  в  пределах  объема  услуг, оказываемых  в  соответствии  с  разделом  1
настоящего  договора,  в  следующем  порядке:  Исполнитель  восстанавливает  с  Потребителем  пропущенный
материал в индивидуальном порядке в согласованное Сторонами время в объеме 15 мин индивидуального занятия
за каждое пропущенное групповое занятие. Отработка занятий производится в течение последующего месяца, по
истечению данного срока она аннулируется.

2.7. Если количество детей в группе, в которой обучается Потребитель, не по вине Исполнителя сократится
до  5  или  менее  человек,  Исполнитель  вправе  перевести  Потребителя  в  другую  группу,  изменив  при  этом
расписание учебных занятий. В случае отсутствия у Исполнителя возможности перевода Потребителя в другую
группу  либо  при  отказе  Заказчика  от  такого  перевода,  Исполнитель  вправе  изменить  количество  часов,
предусмотренных для  изучения программы  (курса)  с  возможным сокращением изучаемого материала,  а  также
изменить  размер  оплаты  по  настоящему  договору.  При  этом  вносимые  в  договор  изменения  оформляются
дополнительным соглашением.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  услуги,  указанные  в  разделе  1  настоящего

договора, до 1 числа месяца обучения.
3.2. Незамедлительно сообщать  руководителю Исполнителя  об  изменении контактного телефона  и места

жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.



3.5. Возмещать  ущерб,  причиненный  Потребителем  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

3.6.  В  случае  выявления  заболевания  Потребителя  (по  заключению  учреждений  здравоохранения  либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)

Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять  задания  по  подготовке  к  занятиям,  которые  даются  педагогами,  узнавать  и  выполнят

домашнее задание даже в случае пропуска занятий.
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. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1.  Заказчик  ежемесячно  (по  желанию возможна  предоплата  за  квартал,  весь  курс)  оплачивает  услуги,

предусмотренные  настоящим  договором,  в  сумме  _________
(____________________________________________________________________) рублей в месяц.

5.2. Оплата производится не позднее 1 числа месяца обучения. 
5.3. Частичная оплата обучения не предусмотрена.
5.4.  Оплата  услуг  по  договору  может  быть  в  одностороннем  порядке изменена  Исполнителем  в  случае

увеличения  расходов  на  содержание  помещения,  инфляционных  процессов  и  т.п.,  которые  нельзя  было
предусмотреть при заключении договора, с обязательным письменным уведомлением Заказчика.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1.  Настоящий   договор   вступает   в   силу   со   дня   его   заключения  сторонами  и  действует  до

«____»____________20___ г.
6.2.  Договор  составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.
6.3. Подписывая настоящий договор,  Заказчик подтверждает свое согласие с правилами, установленными

Исполнителем и условиями обучения.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по  соглашению  сторон. По  инициативе  одной  из  сторон

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным  действующим  законодательством.
6.5. Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг

по настоящему  договору либо  неоднократно  нарушает   иные  обязательства,   предусмотренные  разделом 3
настоящего  договора,  что затрудняет исполнение обязательств Исполнителем. 

В  случае,  если  Потребитель  отсуствует  на  занятиях в  течение  месяца  и  более  и  при  этом Заказчик  не
предупредил Исполнителя об уважительной причине отсуствия Потребителя, Исполнитель вправе  отказаться от
исполнения договора без сохранения за Потребителем места  в группе.

6.6. Заказчик  вправе  в  любое время  расторгнуть  настоящий  договор  при  условии  оплаты   Исполнителю
фактически понесенных расходов за услуги, оказанные до момента расторжения договора.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Негосударственное  образовательное  учреждение
школа иностранных языков «Николь»
Юр.адрес: г.Воронеж, ул.Комиссаржевской, д.1
Адрес  подразделения:  г.Воронеж,  ул.Владимира
Невского, д.48
Р/счет 40703810811620000023   в Московском филиале
ПАО КБ «Восточный» г.Москва 
ИНН 3666064316, КПП 366601001
БИК 044525682
Кор.счет 30101810945250000682
Тел. (473) 255-23-87 (Центральный район)
                 235-02-25 (Северный район)
                 8-910-240-76-03

Директор

____________________ Шатских Н.А.

ЗАКАЗЧИК

____________________________________
Ф.И.О.
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

паспортные данные
____________________________________
____________________________________
____________________________________

адрес места жительства
Контактные телефоны:
дом.тел. _____________________________
сот. тел. _____________________________
раб.тел. _____________________________

_____________________________________
(подпись)


