
Договор об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Сергиев Посад                          «___»  _________ 2019 г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр иностранных языков и международного сотрудничества 

«Партнер»,  именуемый в дальнейшем «Центр», осуществляющий образовательную  деятельность на основании лицензии от 10 октября 

2017г. N 77219, выдана Министерством образования Московской области, в лице директора Леви́ны Натальи Вячеславовны, действующей 

на основании Устава, и ____________________________________________________________________________ именуемый(ая) далее  

«Обучающийся», или «Плательщик», действующий(ая) от имени Обучающегося 

__________________________________________________________________________, заключили настоящий Договор о следующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Центр обязуется предоставить Обучающемуся образовательные услуги в соответствии с образовательной программой НЕМЕЦКИЙ 

ЯЗЫК, а  Обучающийся обязуется посещать занятия и оплачивать стоимость обучения.  

1.2. Программа обучения включает уровень по Общеевропейским стандартам владения иностранным языком (нужное отметить): 

-  А1(итоговый экзамен на Гете-сертификат Start Deutsch-1);                   - B1(итоговый экзамен на Goethe-Zertifikat В1); 

-  A2(итоговый экзамен на Гете-сертификат Start Deutsch-2);                       -  B2(итоговый экзамен на Goethe-Zertifikat B2);   

                                           -  C1 (итоговый экзамен на Гете-сертификат Goethe-Zertifikat C1).  

1.3. Продолжительность каждого уровня составляет 160 академических часов (1 акад.час – 40мин). 

1.4. Порядок проведения занятий предусматривается сторонами в заранее согласованном расписании.  

1.5. Помимо основного курса программа каждого уровня включает в себя также элементы подготовки к международным экзаменам. При 

условии успешного окончания каждого уровня (более 70%) Обучающемуся выдается Свидетельство Центра. По окончании каждого 

уровня Обучающиеся сдают экзамены на Международный сертификат Гете-института. При условии успешной сдачи экзамена, 

Обучающемуся выдается Международный сертификат Гете-института, подтверждающий уровень владения немецким языком. 

1.6. Минимальное количество слушателей в группе составляет 4 человека. В случае уменьшения количества слушателей ниже 

определенного минимального числа, Центр имеет право сократить продолжительность уровня на 20 учебных часов. При этом 

стоимость оплаты по договору остается без изменений.   

1.7. Подписание настоящего договора является подтверждением согласия Обучающегося с предложенным ему расписанием  (графиком 

занятий).                                         2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА 

2.1  Центр зачисляет Обучающегося, выполнившего поставленные условия приема, в учебную группу.     

2.2. Центр имеет право самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

        порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.3.  Центр организует и обеспечивает  надлежащее исполнение образовательных услуг  путем привлечения к проведению занятий 

квалифицированных специалистов (высшее образование, стаж работы на преподавательской должности, постоянное повышение 

квалификации). Образовательные услуги предоставляются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемых Центром. 

2.4. Центр обязуется заказать для Обучающегося экзаменационные материалы в Гете-институте, и обеспечить участие Обучающегося в 

экзамене на Международный сертификат Гете-института соответствующего уровня.  

2.5. Центр обязуется сохранить за Обучающимся место в группе обучения в случае его болезни при предоставлении им соответствующих 

медицинских документов. По соглашению сторон пропущенные по уважительной причине занятия могут быть компенсированы 

индивидуальными занятиями с оплатой, согласно установленным Центром тарифам.  

2.6. В случае болезни, командировки или стажировки преподавателя Центр имеет право заменить его  другим специалистом 

соответствующей квалификации без согласования кандидатуры с Обучающимся или компенсировать недостающее количество 

учебных часов в сроки, согласованные с группой. 

2.7. Центр обязан довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” и Федеральным законом 

“Об образовании в Российской Федерации”. 

2.8. Центр обязан обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и   психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.9. В установленные Правительством Российской Федерации праздничные дни, выпадающие на дни проведения занятий    согласно 

годовому учебному плану, Центр сохраняет за собой право отмены данных занятий c последующей их компенсацией. 

                   3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. 

3.2. Обучающийся и Плательщик также вправе 

3.2.1. Получать полную информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Все информационные вопросы стороны обязаны уточнить до момента внесения  оплаты за курсы. 

3.2.2. Обращаться в Центр по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Центра, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

3.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Центром. 

3.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки. 

       3.3. Обучающийся (Плательщик) обязуется: 

             -   при зачислении Обучающегося в Центр внести плату за обучение в соответствие с выбранным графиком платежей согласно п.4.2; 

             - регулярно и своевременно вносить плату за  предоставляемые образовательные услуги по безналичному расчету на расчетный счет 

Центра в банке. 

3.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные  статьей 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, в том числе: 

3.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.4.2. Извещать Центр о причинах отсутствия на занятиях. 

3.4.3. Соблюдать на занятиях общепринятые нормы поведения в обществе, не пользоваться сотовым телефоном во время 

проведения занятий, проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Центра, слушателям группы.     

                3.4.4. В случае причинения ущерба имуществу Центра, Обучающийся (Плательщик) обязуется возмещать его в  соответствии с 

Законодательством Российской Федерации.        



                3.4.5. Обучающийся (Плательщик) обязуется незамедлительно сообщать руководителю Центра об изменении номера телефона и 

места жительства. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Зачисление Обучающегося в группу производится при условии заключения договора с Обучающимся (Плательщиком), оплаты 

Обучающимся обучения в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.  

4.2. Сумма и сроки оплаты зависят от выбранного Обучающимся варианта проведения платежей. Оплата услуг осуществляется путем 

безналичного перечисления средств на счет Центра, указанный в настоящем договоре в следующем порядке (нужное отметить) и 

составляет:  

 -  50 000 рублей за ступень при оплате авансом 100% стоимости обучения (160 академических часов) до начала занятий; 

 - 53 000 рублей за ступень при оплате двумя платежами по 26 500 рублей каждый – первый платеж авансом до начала занятий за ½ 

ступени (80 академических часов) до начала занятий, следующие ½ ступени (80 академических часов) - до 5 числа следующего полугодия 

обучения.  

 - 55 000 рублей за ступень при оплате четырьмя платежами по 13 750 руб. каждый – первый платеж авансом до начала занятий за ¼ 

ступени (40 академических часов) до начала занятий, следующие платежи - до 5 числа следующего расчетного периода обучения;  

 - 58 000 рублей за ступень при оплате десятью платежами. При этом ступень делится на десять блоков по 16 академических часов 

каждый, стоимость блока составляет 5 800 рублей. При этом первые два платежа (за первый и последний блок обучения) вносятся до 

начала занятий. Остальные платежи поочередно вносятся до начала следующего блока обучения. 

4.3. Обучающийся (Плательщик) обязан оплатить оказанные  ему услуги в порядке и в сроки, которые установлены настоящим договором 

с исполнителем. Обучающийся (Плательщик) согласен  оплатить услуги при заключении договора в полном размере или путем выдачи 

аванса в соответствии с выбранным вариантом платежей. 

4.4. В случае пропуска Обучающимся по болезни не менее 16 ак.часов подряд, внесенная им сумма за данный период может быть 

перенесена в счет оплаты за последующий период. Перенос платежа возможен исключительно при предъявлении документа 

соответствующего медицинского учреждения, оформленного в установленном порядке.  

 

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. При расторжении договора Обучающимся в одностороннем 

порядке суммы, уплаченные им, подлежат возврату частично за вычетом затрат за уже предоставленную часть услуги, фактически 

понесенных Центром затрат и неустойки в размере 10% от общей суммы стоимости обучения. Указанная сумма выплачивается после 

издания приказа об отчислении Обучающегося на основании письменного заявления. 

Центр вправе отказаться от исполнения договора, если Обучающийся (Плательщик) нарушил условия оплаты, оговоренные в  пунктах 4.1. 

и 4.2. настоящего договора.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Центра в одностороннем порядке в случаях: 

-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-по инициативе Центра в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся требований по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Центра, в том числе в случае ликвидации Центра. 

5.5. Центр вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающимся убытков.   

5.6. Обучающийся или Плательщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Центру фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления заинтересованной стороны об отказе от исполнения договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ПЛАТЕЛЬЩИКА 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Центром. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Центр нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.4.1. Согласовать с Центром новый срок, в течение которого Центр должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;   6.4.3. Расторгнуть Договор. 

6.5. Слушатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 



обязательств. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Центр имеет право устанавливать  Обучающемуся (Плательщику) скидки на оплату обучения. 

8.1.1 Скидка 10% по одному Договору предоставляется при условии заключения Обучающимся (Плательщиком) двух договоров или при 

условии обучения в Центре двух родственников (членов семьи). 

8.1.2 Скидка 15% по одному Договору предоставляется при условии заключения Обучающимся (Плательщиком) трех и более договоров 

или при условии обучения в Центре более трех родственников (членов семьи). 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Центра в сети 

“Интернет”, на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося  в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

каждой их Сторон или их  уполномоченными представителями. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

9.1. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в договоре   

       в 10-дневный срок. 

Центр Обучающийся  (Плательщик) 

АНО  ДО «Центр «Партнер»,   

ИНН 5042077117,  

КПП 504201001,  

Сергиев Посад, ул.Вознесенская д.107,  

Р/с 40703810040380102862,  

Сергиево-Посадское отделение ГО МО 

№9040/02121 ОАО Сбербанк 

К/с 30101810400000000225,  

БИК 044525225 

 

 

_____________________________________М.П. 

ФИО _____________________________________________ 

Паспорт: серия ___________ № _______________________ 

Выдан «_____»____________________   _______г. 

Кем _______________________________________________ 

Домашний адрес: ___________________________________ 

Улица _____________________________________________ 

Телефон___________________________________________ 

E-mail_____________________________________________ 

Дата рожд., телефон, и место жительства  

Обучающегося_______________________________                 

                ____________________________подпись Плательщика 

              _____________________________подпись Обучающегося, не  

являющимся Плательщиком, но достигшим 14 лет  

 


