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ДОГОВОР  

на оказание образовательных услуг № ___________________ 
г. Екатеринбург "___"____________________ 201 ___ г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «ЛингваМаксима» (АНО ДО «ЛингваМаксима», ОГРН  1096600003829, ИНН  

6670270275, КПП 667001001), действующая на основании лицензии № 18198 от 29.01.2016г. на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, приказ № 125-ли, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее в интересах несовершеннолетнего лица, законным представителем которого 
он является, и подписывающее приложение(-я) и/или иные документы к настоящему договору, с другой стороны, несовершеннолетний (-ая), именуемый (-

ая) в дальнейшем «Учащийся», получающий услуги и подписывающий (-ая) приложение(-я) и/или иные документы к настоящему договору, и/или 

юридическое лицо (в т.ч. индивидуальный предприниматель без образования юридического лица), именуемое в дальнейшем «Плательщик», действующее 

в лице уполномоченного представителя и подписывающее приложение(-я) и/или иные документы к настоящему договору, с третьей стороны, далее при 

совместном упоминании – Стороны, пришли к соглашению о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

1.1. «Исполнитель» организует оказание образовательных услуг в сфере дополнительного образования для детей по обучению иностранному языку, 

«Заказчик» оплачивает обучение «Учащегося», а «Учащийся» посещает занятия. 

1.2. Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, уровень обучения (часть) образовательной программы, 

наименование пособия для обучения, срок освоения образовательной программы и количество академических часов, периодичность и график 

проведения занятий, общая продолжительность освоения уровня (части) образовательной программы, продолжительность и стоимость одного 

академического часа, порядок оплаты и иные условия оказания образовательной услуги указываются в Приложении к настоящему договору, 
составляющем его неотъемлемую часть. 

1.3.  Допускается оформление нескольких Приложений к настоящему договору – в зависимости от возможностей «Исполнителя» и потребности «Учащегося»: 

для каждого вида дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы оформляется отдельное Приложение. 

1.4. Стороны подтверждают, что настоящий договор заключен в пользу третьего лица – «Учащегося»  (ст. 430 ГК РФ), а также с возможностью возложения 

обязательства по оплате услуг «Исполнителя» на третье лицо – «Плательщика» (ст. 313 ГК РФ), при этом в части оплаты «Заказчик» и «Плательщик» 

выступают солидарными должниками перед «Исполнителем» (ст. 323 ГК РФ). 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ: 

2.1. Обучение проводится по времени, указанном в графике. Изменение графика проведения занятий допускается в случаях, предусмотренных настоящим 

договором. 

2.2. Если иное не предусмотрено отдельным приложением к настоящему договору, датой начала проведения занятий является первое сентября. 

«Исполнитель» вправе перенести дату начала занятий на более поздний срок, но не более чем на 14 календарных дней. 

2.3.  Если иное не предусмотрено отдельным приложением к настоящему договору, датой окончания проведения занятий является тридцать первое мая. 
Сроки окончания оказания услуг могут быть продлены, но не более, чем на 10 календарных дней.  

2.4. В учебной программе предусматриваются осенние, зимние, весенние и летние каникулы, которые могут не совпадать с общегородским каникулярным 

графиком в общеобразовательных учебных заведениях, при этом несовпадение графиков каникул не является основанием для изменения графика 

занятий и/или переноса занятий на иной срок/период, а также не является основанием для перерасчета стоимости оказанных «Исполнителем» услуг. В 

случаях отставания от учебной программы могут быть предусмотрены занятия и в каникулярный период. 

2.5. Сроки начала  и окончания оказания услуг «Исполнителя» в летний период определяются в отдельном договоре и/или приложении. 
 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

3.1. Права и обязанности «Исполнителя»: 

3.1.1. «Исполнитель» самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает системы оценок, формы, порядок аттестации «Учащегося», 

осуществляет подбор и расстановку кадров, в том числе в случае болезни, командировки или стажировки преподавателя производит замену 

преподавателя соответствующей квалификации;   
3.1.2. «Исполнитель» вправе не допустить «Учащегося» до занятий при выявлении инфекционного заболевания у «Учащегося», а также по выздоровлению, 

при отсутствии у «Учащегося» медицинской справки с разрешением лечащего врача посещать детский коллектив. 

 

3.2.  Права и обязанности «Заказчика»: 

3.2.1. «Заказчик» своевременно и в полном объеме вносит плату за обучение. 
3.2.2. «Заказчик» обязан своевременно сообщить при инфекционном заболевании «Учащегося» администрации «Исполнителя» о невозможности посещения 

занятий, а по выздоровлении – представить в срок не позднее 5 (пяти) дней медицинскую справку с разрешением лечащего врача посещать детский 

коллектив. 

3.2.3. «Заказчик» по запросу получает информацию о порядке обучения и его содержании, об успеваемости, поведении, отношении «Учащегося» к учебе в 

целом и по отдельным разделам учебного-тематического плана; 

3.2.4. «Заказчик» приобретает для «Учащегося» рекомендованную «Исполнителем» учебную литературу, в том числе аудио и видеокассеты, CD для занятий по 
программе обучения, до начала занятий. 

 

3.3.  Права и обязанности «Учащегося»: 

3.3.1. «Учащийся» вправе получать информацию о содержании выбираемой им программы и условиях обучения, а в процессе обучения - об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки, пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
3.3.2. «Учащийся» обязан добросовестно посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять рекомендации преподавателя по подготовке к 

занятиям. 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ: 

4.1. «Заказчик» оплачивает стоимость обучения, определяемого как произведение стоимости услуги за один расчетный час и общего количества часов 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, установленного в соответствующем приложении. Стоимость услуг «Исполнителя» 

НДС не облагается (п.14 п.2 ст.149 гл.21 НК РФ).  
4.2. Оплата может производиться как единовременно, так и поэтапно (ежемесячно) за наличный расчет, а также в безналичном порядке, на расчётный счет 

«Исполнителя» в банке.  

4.3. Для зачисления «Учащегося» в группу по программе обучения, указанной в приложении к договору, «Заказчик» вносит предоплату в размере стоимости 

9 (девяти) учебных занятий либо в полном размере стоимости обучения. 

4.4. При единовременной оплате «Заказчик» вносит предоплату в размере полной стоимости обучения не позднее трех рабочих дней до дня начала занятий. 

4.5. При поэтапной (ежемесячной) оплате «Заказчик» оплачивает услуги начиная с 25 числа и не позднее 27 числа каждого месяца, предшествующего 
месяцу оказания услуг. Сумма ежемесячного платежа складывается из стоимости планируемого количества занятий в текущем месяце. 

4.6. В случае расторжения договора расчет между сторонами производится в следующем порядке: 

 при одностороннем отказе «Заказчика», в случаях, предусмотренных договором, «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» фактически понесенные им 

расходы. 

 Неявка «Учащегося» на занятия не является основанием для приостановления или прекращения исполнения «Исполнителем» своих обязательств по 

договору. В таком случае образовательная деятельность оказывается «Исполнителем» в соответствии с условиями договора, утвержденным учебным 
планом и графиком занятий до момента истечения срока действия договора или его расторжения и подлежит оплате «Заказчиком» в соответствии с 

условиями договора. 

4.7. Стороны пришли к соглашению, что при оплате обучения подарочным сертификатом, в случаях, когда «Заказчику» производится возврат денежных 

средств, сумма к возврату рассчитывается за минусом фактически оказанных услуг «Исполнителя» и 50% стоимости, рассчитываемой от номинала 

сертификата.  

4.8. «Заказчик» вправе поручить произвести оплату по настоящему договору любому третьему лицу – «Плательщику» (п. 1.4.), а «Исполнитель» не вправе 
отказаться от указанной оплаты. В этом случае «Заказчик» несет ответственность перед «Исполнителем» за своевременное уведомление о 

произведенной оплате, а также несет риск неблагоприятных последствий в виде обязанности возмещения убытков «Исполнителю», в случае 

возникновения спора о назначении платежа или требовании «Плательщика» о возврате денежных средств. 

4.9. Стороны пришли к соглашению, что частичная оплата услуг «Исполнителя» может быть произведена за счет начисляемых «Заказчику»/«Учащемуся» 

бонусов. Порядок начисления и списания бонусов в счет оплаты определяется ежегодно и на весь период оказания услуг (п. 2.2., п. 2.3.). 

«Исполнитель» вправе в одностороннем порядке отказать в начислении и/или списании бонусов в случае нарушения «Заказчиком» порядка и сроков 
оплаты услуг, нарушении «Учащимся» порядка посещения занятий, а также во всех случаях расторжения настоящего договора (одностороннего отказа) 

по инициативе «Заказчика». 

4.10. В случае пропуска от 3 (трех) и более групповых занятий «Учащимся» по уважительным причинам и с соблюдением им порядка предупреждения об этом 

«Исполнителя» (п. 3.2.2.), для восполнения пропущенных занятий «Заказчик» вправе в течение 5 (пяти) дней с даты возобновления посещения занятий 

сообщить «Исполнителю», согласовать и посетить аналогичные занятия с иной группой, либо сообщить и согласовать перенос занятий на 

индивидуальные занятия в соответствии с прайсом «Исполнителя». Разница в стоимости пропущенных групповых занятий и согласованных 
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индивидуальных занятий «Исполнителем» не возмещается. В случае, если «Заказчик» не воспользовался предоставленным правом в указанный срок (в 

том числе бездействовал), «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» или «Учащемуся» посредством электронной почты и/или в распечатанном виде 
материалы по пропущенным занятиям для самостоятельного изучения, стоимость пропущенных занятий не возвращается и занятия не переносятся на 

основании ст. 406 ГК РФ.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ: 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств по настоящему договору он несет ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством РФ и законодательством о защите прав потребителей. 
5.2. За нанесение материального вреда «Исполнителю» во время проведения занятий «Учащимся», «Заказчик» несет ответственность по нормам 

действующего гражданского законодательства РФ. 

5.3. В случае невозможности исполнения обязательств «Исполнителем», возникшей по вине «Заказчика» либо «Учащегося», услуги подлежат оплате в 

полном объеме. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА: 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель» вправе в одностороннем порядке изменить график занятий (п. 2.1.), произвести замену преподавателя (п. 3.1.1), условия 

начисления/списания бонусов (п.4.9.) – о всех изменениях «Исполнитель» уведомляет «Заказчика» любым из способов, предусмотренных настоящим 

договором.  

6.3. Досрочное расторжение настоящего договора (п.2.3.) по каким-либо причинам допускается по соглашению сторон. 
6.4. Договор может быть расторгнут  в одностороннем внесудебном порядке (отказ от исполнения договора) «Исполнителем» в следующих случаях:   

 одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора (в том числе фактический отказ под которым понимается неявка «Учащегося» 4 и 

более раза подряд на занятия без уважительных причин и без уведомления «Исполнителя»);  

 неисполнение «Заказчиком» условий, предусмотренных разделом 4 настоящего договора; 

 если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) «Заказчика»/«Учащегося»; 

 если к моменту начала занятий (п. 2.2.) и/или в период оказания услуг (п. 2.3.) количество «Учащихся» уменьшится и составит 5 (или менее) человек 
(при групповой форме); 

 отчисления «Учащегося» по основаниям, предусмотренным Уставом «Исполнителя». 

6.5. Не является изменением порядка оказания услуг и их стоимости  и не требует согласия и/или уведомления «Заказчика» переформирование 

«Исполнителем» текущей группы учащихся, путём слияния (объединения) в случае, если количество в каждой из этих групп учащихся становится менее 

6 человек. 

6.6. При расторжении договора по каким-либо причинам заинтересованная сторона обязана уведомить письменно об этом другую сторону. 
6.7. «Исполнитель» может отказаться от исполнения договора в случае внесения изменений в учредительные документы «Исполнителя», препятствующих 

дальнейшему исполнению настоящего договора с возвратом «Заказчику» внесенной им предоплаты. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 

7.1. При заключении настоящего договора «Заказчик» обязан представить медицинскую справку о состоянии здоровья «Учащегося», с заключением врача о 

возможности дополнительных занятий сверх учебной нагрузки в общеобразовательном учебном заведении. Непредставление вышеуказанного документа 
является основанием отказа заключения данного договора. 

7.2. Все информационные вопросы стороны обязаны уточнить до момента внесения оплаты за обучение, в том числе при изменении условий, 

предусмотренных п. 1.3. настоящего договора. Факт оплаты «Заказчиком» обучения означает его согласие с условиями, предлагаемыми ему 

«Исполнителем». 

7.3. С целью наиболее полной реализации прав «Заказчика» и «Учащегося» на получение своевременной и полной информации об услугах проводится 

предварительное тестирование «Учащегося». Отказ «Заказчика» или «Учащегося» от предложенного тестирования не препятствует получению услуг 
«Учащимся», в этом случае «Исполнитель» вправе записать «Учащегося» на начальный или любой иной  уровень обучения по своему усмотрению, либо 

на индивидуальные занятия (при наличии такой возможности), кроме того, не прохождение тестирования «Учащимся» лишает «Заказчика» права 

ссылаться на ненадлежащее качество оказываемых услуг (и рекомендованных материалов), в том числе предъявлять претензии и выдвигать 

Исполнителю требования, предусмотренные действующим законодательством РФ по такому основанию. 

7.4. Подписание настоящего договора со стороны «Заказчика» и «Учащегося» подтверждает их согласие на использование «Исполнителем» в соответствии в 
соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку их персональных данных, а именно на совершение 

«Исполнителем» действий, предусмотренных п.3 ст.3 ФЗ от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», цель обработки персональных данных – 

заключение договора между «Заказчиком», «Учащимся» и «Исполнителем», а также в соответствии со ст. 152.1 ГК РФ, ст. 11 ФЗ «О персональных 

данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006г. фото/видеоизображений «Учащегося», биометрических персональных данных «Заказчика» и «Учащегося» для целей 

их обработки, распространения способами не запрещенными действующим законодательством в СМИ и Интернете (социальные сети, сайт компании и 

др.), в рекламно-информационной деятельности «Исполнителя», - в течение неопределенного срока, а также в необходимых случаях для оказания 
медицинской помощи – в период оказания услуг «Исполнителем» (если не предоставлен письменный отказ об этом). 

7.5. Все иные вопросы, касающиеся отношения сторон по настоящему договору, в том числе непосредственно учебного процесса, рассматриваются 

администрацией «Исполнителя» по личному письменному заявлению «Заказчика» в 3-дневный срок с момента получения его «Исполнителем». 

7.6. В случае возникновения разногласий между сторонами, стороны будут стремиться их разрешить путем переговоров. При не урегулировании спорных 

вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в судебном порядке. «Исполнитель» для защиты своих прав и в соответствии со ст.ст 122-124 ГПК 

РФ направляет заявление о выдаче судебного приказа мировому судье судебного участка № 3 Кировского района города Екатеринбурга, а при 
отсутствии оснований для выдачи судебного приказа – исковое заявление в Кировский районный суд г. Екатеринбурга, либо по своему выбору вправе 

обратиться с иском в Арбитражный суд Свердловской области.    

7.7. Стороны соглашаются, что изменения, которые вправе совершать в одностороннем порядке «Исполнитель» на основании договора, а также уведомлять 

обо всех изменениях и/или направлять любые иные уведомления в адрес «Заказчика» будут считаться надлежащим образом совершенными, 

оформленными, доведенными до сведения «Заказчика» и вступают в силу с момента их размещения/отправления/доведения, если более поздний срок не 

будет предусмотрен в сообщениях/уведомлениях: 
 на информационных стендах и/или иных носителях по месту оказания услуг,  

 и/или с момента опубликования на сайте «Исполнителя»,  

 и/или с момента направления на адрес, указанный в приложении и/или дополнительном соглашении, и/или электронный адрес «Заказчика», 

указанные в приложении и/или дополнительном соглашении к договору, или предоставленные «Исполнителем» в личном кабинете «Учащегося» 

(с использованием системы авторизации «Заказчика»/«Учащегося» и при предоставлении логина и пароля в программе «Исполнителя»); 

 и/или с момента отправления голосового и/или смс-сообщения на указанный в приложении и/или дополнительном соглашении к договору, и/или 
предоставленный «Исполнителю» иным способом телефонный номер «Заказчика»; 

 и/или с момента уведомления «Заказчика». 

В таких случаях оформление дополнительных соглашений к договору не требуется. 

7.8. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами и действует до даты окончания проведения занятий (п. 2.3., п. 2.5.) 

7.9.   Договор составлен в количестве экземпляров, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

«Исполнитель» в лице  

____________________________ 

должность 

____________________________ 

ФИО 

«Заказчик»  

____________________________ 

ФИО 

«Учащийся» 

_________________________ 

ФИО 

 

_________________________ 

подпись 

_________________________ 

Подпись 

_________________________ 

Подпись 

 
 

«Плательщик» ________________________________________(наименование) 
 

в лице (ФИО)_________________________/_____________________(подпись) 
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