{оговор об обунении по дополнительной общеобразовательной (общеразвиваюшей)
программе для взросль|х

()

3аключен в г. €амара

201 года

|ехциер 3италина 9ковлевна, явля}ощаяся Андивиду,шьнь!м |!редпринимателем на
ооновании €видетельства м 6785, серия 6з .]\ъ 001199182 вь!данного имнс по
)1{елезнодоро)кномурайонугорода€амарь:
14.|2.2004г.,)1ицензиил9 6921 от28.09.2016г., серия
6з л01 ]\гч 0002627, вьпданной йиниотерством образования и науки €амарской области и
именуемая в
одной стороньт, и
д2ш1ьнейгшем к14сполнитель>, с
именуемьлй (ая) в
дальнейгпем кФбунающийся>>, с другой сторонь[, договорились о ни)кеследующем:

пРвдм[т договоРА
1.1. [1редметом договора является возмездное оказание
1.

14сполнителем

по дополнительной

образовательньпх уолуг
общеобразовательной (обшеразвивающей) программе для

взросль|х <<Английский для
т.е. {4сполнитель обязуется осуществить деятельность по обунениго Фбунающегося, а
Фбунающийся обязуется оплатить эту деятельность.
1.2. Фбунение буАет осуществляться по очной форме обунения.
1.3. [1родол)кительность обунения составляет
академических чаоа (-ов)
в
соответствии с рабоней программой курса' Фдин академический час - 40 минут.
-месяцев
1.4. (одер;кание программь! дополнительного образования для взросль[х (лополнительной
общеобразовательной

обшеразвивагощей

программь!)

определяется

программой

рабоней

курса,

разработанной преподавательским коллективом и утвер)|{дённой }4[1 -|!ехциер в.я.
1.5' [{осле освоения Фбучающимся образовательной программь[ ему вь:даётся документ об
обунении (сертификат) установленного 1411,т1ехциер в.я. образца.

2.

пРАвА и оБязАнности стоРон

2.![сполнитель обязуется :
2.1.|1редоставить квалифицированное преподавание
программа
и другие
собствен ности |4спол

унебно-методические

н

матери[шь|

ителя.

по унебной

явля!отся

2.2. €воевременно информировать Фбунающегося

о

программе. Рабочая

объектами

интеллектуальной

внесении изменений

матери'шь1 и предоставлять ему последнюю редакци|о унебнь:х матери2шов..
2.3 . [[ровол ить занятия в соответотвии с утвер)кденн ь! м расп исан ием.

в

унебньте

2.4. Босстанавливать отмененнь!е или перенесеннь!е Р1сполнителем занятия' о

своевременно информировать Фбунагощегося

2'5. [1рава 14сполнителя

чем

.

:

2.5.1. €амостоятельно осуществлять образовательньпй процесс, устанавливать системь[
оценок, порядок и периодичность проведения тестирования' проме>кутонной и итоговой
аттестации Фбунающегооя, осуществлять мониторинг его письменньпх работ и итоговь!х тестов
2.5.2. |7ривлекать к осуществлени}о образовательного процесса третьих лиц.

2.6. 0бунапощийся обязуется:

!обросовестно посещать занятия.
2.6.2.3ьуполнять полученнь[е дома1;!ние задания и требования образовательной программь!
курса' осваивать предоставленнь:й унебньпй и унебно-методичеокий материал.
2.6.3. Фплатить оказь1ваемь[е услуги в соответствии с п.3.
2.6'4. |1е допускать порчи инвентаря и другого имущества во время посещений занятий, не
нару11]ать правил внутреннего распорядка. €обллодать санитарнь|е' противопо)карнь|е требования
2.6.1 .

и иньте общеобязательнь[е нормь[ и правила.
2.7. [!рава Фб1 наюшегося:
2.7.1. [1олучить качественнь!е услуги по обунению в соответствии с программой, указанной
в пункте 1.1. настоящего договора.

2.1 .2. Ф6уяа}ощемуся предоставляются академические права
'в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29.12.20\2 г. ]хгр 273_Ф3 кФБ образовании в Росоийской

Федерации>.

.3. |7олучать полную и достоверную информациго об оценке своих знаний, умений
навь]ков, а так я(е критериях этой оценки.
2.1

и

3.стоимость оБучвния и поРядок РАсч[тов
3.1.€тоимость

Фбунагощегося

подготовки

по

программе (Английский
)),

составляет
Рублей (ндс не облагается). |-{'ена договора фиксирована на весь срок обунения.
Фплата пр0исходит в соответствии с п'3.2.
3.2"9плата за оказан ие образовател ьнь|х услуг мо}кет

-вдва

этапа: первь:й плате)( в
201 г., второй плате)к в

((

)

п

роизводиться следу}ощи м образом

сумме
сумме

:

до

до(

201 г. по безналичному расчету на расчетньгй счет 14ополнителя.
- единовременно в сумме
до нач€шта занятий
в орок до
201 г. по безналичному расчету на расчетньпй счет |4сполнителя'

Б

(- )-.-

слунае неоплать| обунения Фбунающийся не допускается к занятиям. [1ропушеннь:е

Фбуиающимся

занятия

не восстанавлива!отся

и не возмещаются.

4.дополнитвльнь10, ]/€]!ФБ|{.[|
4.1. Бсе изменения и дополнения к настоящему договору
:

согла1;]ен иям и €торон.

оформля}отся отдельнь|ми

4.2. в случае возникновения разногласий и споров п0 вопросам' связаннь!м с настоящим
{оговором, €торонь: примут все мерь! для их ре111ения путем переговоров ме)1(ду собой. Б слунае
не дости)кения согласия' спорь! булут разрешаться в соответствии действу}ощим
законодательством РФ.
4.3. !оговор мо)кет бьгть расторгнут в случае форс-ма>корнь:х обстоятельств' л0 соглашени[о
сторон' в инь!х олучаях, предусмотреннь!х

действующим

законодательством

РФ.

4.4. в случае невь!полнения Фбунающимся обязательств по оплате предоставляемь[х
услуг
настоящий |оговор мо)кет бь;ть раоторгнут 14сполнителем в одностороннем порядке. |1ри этом
йсполнитель не несет ответственности перед Фбунапощимся .
4.5. [!ри растор)кении договора Фбунающимся в одностороннем порядке датой прекращения
действия договора являетоя дата подачи Фбунающимся заявления о растор)кении договора о
обоснованием причинь[ его растор}|(ения. Бозврат дене)кнь[х средотв за не пройденную часть курса

осуществляетоя йсполнителем с момента подписания данного заявления в течение 30
календарньгх дней. Ёе пройденной частью курса считается часть курса' остав1|1аяся после дать1
подачи Фбунающимся заявления о растор)кении договора'
5. €рок действия {оговора:
5.1.Фбязанности договаривающихся сторон возникают с момента подписания настоящего
201 г. Ёсли нное не указано при подписании, сроком
.{оговора до к >>
подписания считается дата составления настоящего .{оговора.

6.Фтветственность сторон :
6.1.3а неисполнение своих обязанностей по настоящему !оговору сторонь! несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
7.Форс-ма>кор:
7.! .€торонь; освобо>тца}отся

от

частичного

или полного исполнения

обязательств,

вследствие дейотвия непреодолимь!х
сил или в результате собьптий нрезвьлнайного характера'
возникш]их после зак.,!}очения настоящего
в этом случае, следует немедленно
[оговора.
и нформ ировать другуго €торону
о наступлен ии подобньпх обстоятел ьств.

7 .2.||ри прекращении
€ орона дол}кна известить
ук.1заннь|х обстоятельств' соответствующая т
об этом другу!о €торону и продол)кить исполнение условий настоящего !оговора.
7.3.Б слунае расторжения договора по указанньлм обстоятельствам по соглаш[ению сторон
{4сполнитель возвращает уплаченньпе Фбунающимся средства в объеме не пройденной части
курса' либо договор подпись1вается заново, и занятия возобновля!отся в течение пятнадцати
календарнь:х дней со дня заключения нового договора.

8.Адреса и реквизить| сторон:
14 с пол ншуп

е

ля

(п о лун атп е ля) :

й|| -[|ехциер Биталина

-!{ковлевна

инн 631103515591
огРн з046з 1 134900170

Р/ счет: 408028 1040300001 3 128
в |1риволжский филиат |{АФ "пРомсвязьБАнк''

г. }{и>кний Бовгород
Бик 042202803, кор.счет

з0101810700000000803
адрес: 44з069 г. а
€ мараул. Аэродромная 40,оф.322
1ел. 8 (846) 225-|9-55

Фбунатощегося:
адрес
паспорт

Ёастоящий !оговор состоит из

тел.
вь1дан

3 стр. и

составлен

в двух экземплярах'

сторонь!. 1{а>кдьтй экземпляр имеет одинакову}о }оридическу}о силу.

![сполнитель

0бунаюгшийся

для ка>кдой

