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                                                                       Договор на образование № 03/_____                                                               ________ 

                                                                                                                             

Карельская региональная общественная организация дополнительного образования  «Центр «Инициатива» (далее КРООДО 

«Центр «Инициатива»), именуемая в дальнейшем «Центр», осуществляющая образовательную деятельность на основании 

лицензии серии 10Л01 № 0006889, выданной Министерством образования РК 18 июля 2014 г., в лице менеджера Филатовой 

Вероники Геннадьевны, действующей на основании доверенности № 064 от 10.01.2018г., с одной стороны и 

___________________________________________________________________________,
 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

и_______________________________________________________________________, дата рождения________________, 

именуемый в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Общие положения

 

1.1. Договор регулирует отношения между Центром и Заказчиком, складывающиеся по поводу обучения лица, именуемого 

в дальнейшем «Учащийся», и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности Центра  и Заказчика в 

период действия настоящего Договора. 

1.2. В случае если Заказчик и Учащийся представлены в одном лице, обязанности Заказчика по Договору исполняет 

Учащийся. 

1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2. Предмет договора 

2.1. Учащийся (физическое лицо, направляемое Заказчиком) принимается в Центр на платной основе для обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе, дисциплина «Иностранный язык» очной формы обучения, именуемой в 

дальнейшем «Программа». 

2.2. Уровень образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее (нужное подчеркнуть) 

2.3. Нормативный срок освоения программы составляет___ часов. 

2.4. Нормативная продолжительность обучения составляет __ недель. 

2.5. Сроки реализации программы: начало ________, окончание____________ 

2.6. Форма реализации дополнительной образовательной программы: групповая/индивидуальная. 

3. Права и обязанности Центра 

3.1. Центр обязуется: 

3.1.1. Определить Учащегося в учебную группу по результатам вступительного тестирования, на основании настоящего 

Договора и представленных документов об оплате обучения, 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее выполнение дополнительных образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, в соответствии с учебно-тематическим планом и расписанием, утвержденными Центром, 

3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, 

3.1.4. Информировать Учащегося об обстоятельствах, которые могут повлечь за собой невозможность завершения 

оказываемой услуги в установленный срок,  

3.1.5. Выдать сертификат установленного Центром образца по окончании курса при условии отсутствия задолженности 

Заказчика по оплате за обучение. 

3.1.6. В случае пропуска Учащимся группового занятия по уважительной причине (болезнь или командировка, 

подтвержденные соответствующими документами) предоставить Учащемуся возможность восполнить пропущенный материал 

в течение следующего месяца. 

3.1.7. Организовать приобретение учебных пособии для Учащегося  за счет средств Учащегоя. 

3.2. Центр имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

3.2.1. Применение к учащемуся, достигшему 15-летнего возраста, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

3.2.2. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

3.2.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Учащегося. 

4. Права и обязанности Заказчика 

4.1 Заказчик обязуется: 

4.1.1. Своевременно в соответствии с п.6. Договора производить оплату обучения. 

4.1.2. Обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию. 

4.1.3. Извещать Центр об уважительных причинах отсутствия Учащегося.  
4.1.4. Самостоятельно ознакомить Учащегося с его обязанностями по данному Договору. 

4.1.5. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4.1.6. Уведомлять Центр об изменении контактного телефона и места жительства.  

4.1.7. Для Заказчиков индивидуального обучения: Сообщать Центру об отмене занятия по любым причинам не позднее, чем за 

4 часа до начала занятия. 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Получать достоверную и регулярную информацию об успеваемости и посещении ребенком занятий. 

4.2.2. Посещать любые занятия без предупреждения педагога. 

4.2.3. Посещать открытые занятия, которые проводятся для родителей не менее 2 раз в год. 

4.2.4. Принимать участие в отчетных концертах и праздниках для детей. 

 

5. Права и обязанности Учащегося 
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5.1. Учащийся обязуется: 

5.1.2. Пройти тестирование перед началом обучения, 

5.1.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию, установленному Центром, 

5.1.4. Извещать Центр о пропуске занятий по уважительным причинам с предоставлением подтверждающих документов, 

5.1.5. Соблюдать требования Устава Центра, и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, 

5.1.6. В случае невозможности явки на занятие предупреждать об этом не менее, чем за четыре часа до указанного в учебном 

расписании времени. 

5.2. Учащийся имеет право: 

5.2.1. предлагать темы для изучения в тематический план, предложенный преподавателем; 

5.2.2. высказывать свое мнение по поводу методов обучения и используемых учебных материалов; вносить предложения по 

улучшению качества обучения;  

5.2.3. перейти в другую группу в случае несоответствия уровня владения языком;   

5.2.4.  выбрать группу соответствующего уровня с другим преподавателем, предъявив серьезные аргументы; 

5.2.5. прервать обучение; 

5.2.6. бесплатно посещать социальные мероприятия Центра.   

 

6. Оплата за обучение и порядок расчетов 

 

6.1. Стоимость образовательных услуг в рамках настоящего Договора составляет __________ руб. 00 коп.  

              (_________________________ рублей 00 копеек) без НДС. 

6.2 Оплата услуг производится Заказчиком единовременным платежом в течение трех дней после заключения договора или в 

несколько платежей до_________________ 
6.3  быть изменен по взаимному соглашению сторон, о чем составляется письменное дополнительное соглашение к 

настоящему Договору. 

6.4 Оплата услуг производится Заказчиком по безналичному расчету на расчетный счет Центра, указанный в разделе 9 

настоящего договора. Заказчик самостоятельно несет расходы по оплате комиссии банка за перечисление средств на 

расчетный счет Центра 

6.5 В случае задержки оплаты за услуги, Заказчик обязуется оплатить Центру неустойку в виде пени в размере 1 % от общей 

суммы задолженности за каждый просроченный рабочий день. 

  

7. Основания заключения, изменения и расторжения договора 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком данной Программы и действует до окончания 

образовательной Программы Учащимся. Срок действия Договора не превышает нормативный срок обучения (п.п.2.3.). 

7.2 Договор считается незаключенным, если на момент начала обучения, указанный в п.2.4 настоящего договора, учебная 

группа, соответствующая уровню знаний и возрасту Учащегося не сформирована. В этом случае внесенные средства 

возвращаются Заказчику путем перечисления средств на счет Заказчика в течение 5 дней со дня письменного заявления 

Заказчика с указанием платежных реквизитов. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

7.3.1. по взаимному соглашению сторон; 

7.3.2. по заявлению Заказчика, при условии оплаты Центру фактически понесенных им расходов по исполнению данного 

Договора.  

7.3.3. по инициативе Центра в одностороннем порядке в следующих случаях: применение к учащемуся, достигшему 15-

летнего возраста, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; просрочка оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося. В случае одностороннего расторжения договора по инициативе 

Центра Заказчик оплачивает только фактически оказанные ему услуги. Договор считается расторгнутым с даты 

получения Заказчиком уведомления о расторжении. Учащийся вправе расторгнуть настоящий Договор только с 

письменного согласия Заказчика. 

7.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ____________ 

8.2 Заказчик подписывает акт об оказанных услугахc Центром в срок до 5 дней с момента окончания действия договора. 
Указанный акт Заказчик самостоятельно получает у Центра.  

8.3 В случае неподписания Заказчиком акта об оказанных услугах и непредставления мотивированных возражений по 

нему в сроки, указанные в договоре, акт подписывается в одностороннем порядке Центром, а оказанные по договору 

услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и без претензий. 

8.4 Документы, в том числе настоящий договор, подписанные одной Стороной и переданные другой Стороне 

посредством электронной, факсимильной или иной связи, имеют юридическую силу и порождают последствия, 

предусмотренные такими документами. 
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8.5  Скан-копия документа, в том числе настоящего договора, подписанного уполномоченным лицом и скреплённого 

печатью, выполненная в цветном виде, и переданная другой стороне посредством электронной почты, также имеет 

юридическую силу. 

8.6  Сторона, направившая другой Стороне документ в порядке п. 8.3 Договора, обязана незамедлительно направить 

оригинал такого документа посредством почтовой или курьерской связи. Неисполнение этой обязанности не лишает 

документ, переданный в порядке п.8.3. Договора, юридической силы. 

8.7 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

8.8 Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, разрешаются путем 

непосредственных переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке.  

 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Центр 

КРООДО «Центр «Инициатива» 

Юридический адрес: г. Петрозаводск, ул.Водников, 22, 

кв. 9 

Фактический адрес: г. Петрозаводск, пр. К.Маркса, 20 

Реквизиты рублевого счёта: 

Карельское Отделение №8628 ПАО Сбербанк  г. 

Петрозаводск 

К/с 30101810600000000673 

Р/с 40703810525000103575 

ИНН 1001047155  

 

 

__________________________________/Филатова В.Г./ 

Заказчик 

ФИО: ___________________________________________ 

Дата рождения:  __________________________________ 

Паспорт: №  _____________________________________ 

выдан ____________ кем __________________________ 

Адрес проживания  Заказчика: 

________________________________________________ 

Адрес проживания учащегося: 

Дом.телефон:_________, моб.телефон_________________ 

Эл.адрес: ________________________________________ 

Подпись______________________/___________________     

 

С Уставом организации, лицензией и рабочей программой ознакомлен.        ____________/______________/ 

           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


