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                                                             ДОГОВОР №  

                                       об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Нижний Новгород                                                                               «___»   _________  20   года 

Частное учреждение дополнительного образования «Клеверлэнд» (ЧУДО «Клеверлэнд») 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Тихоновой Е.А., действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и _____________________, паспорт ___________, 

выдан___________________________________________________________, код 

подразделения______________, проживающий  по адресу: 

_______________________________________________________,  именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», являющийся законным представителем Слушателя ____________________________, 

________ года рождения, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель,  на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 394 Серия 52Л01 №0003685 от 24.03.2016г., выданной 

Министерством образования Нижегородской области, обязуется на возмездной основе оказать 

образовательные услуги Заказчику (законному представителю несовершеннолетнего Слушателя) в 

интересах Слушателя, по обучению в местах реализации образовательной деятельности ЧУДО 

«Клеверлэнд» (далее - Центр), по дополнительной общеобразовательной обще-развивающей 

программе по английскому языку в форме очного обучения, в соответствии с утверждённой 

Исполнителем программой  ___________________________________ в объёме __________________ 

академических часов, а Заказчик обязуется оплатить предоставляемые услуги в соответствии с 

условиями  настоящего договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Исполнитель  обязуется: 

2.1. Оказать Слушателю услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.Зачислить Слушателя в Центр на курсы английского языка. 

2.3.Установить дату начала занятий курса и расписание занятий. Расписание занятий довести 

до сведения Слушателя и Заказчика. 

2.4. Обеспечить возможность ознакомления Заказчика до подписания настоящего договора с  

Уставом Центра и иными локальными нормативно-правовыми актами, регламентирующими  условия 

оказания образовательных услуг и затрагивающими права и обязанности Слушателя, что 

подтверждается подписью Заказчика в настоящем договоре. Ознакомление производится в рабочее 

время в помещении Центра.  
 
2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 

2.6. Сообщить о дате и месте первого занятия курса по телефону для связи, указанному 

Заказчиком/Слушателем в настоящем Договоре. 
 
2.7. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 

которыми могут быть  по согласованию Сторон болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 
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каникул (с учетом оплаты услуг, предусмотренных  разделом 3 настоящего договора) при условии 

заблаговременного оповещения Исполнителя и причинах невозможности посещения занятия 

Слушателем. По согласованию с Исполнителем в индивидуальном порядке могут быть признаны  

уважительными иные причины пропуска занятий слушателем. 
  

2.8. Выдать Слушателю, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему 

образовательную программу и выдержавшему итоговую аттестацию Сертификат об окончании курса. 

2.9. Выдать Слушателю, прошедшему полный курс обучения, но не выдержавшему итоговую 

аттестацию справку о том, что он прослушал курс обучения в Центре. 

2.10. Выдать Акт к Договору _______________ от «__» _________ 20   г. о приемке 

выполненных работ (оказанных услуг), предоставляемый Исполнителем Заказчику в течение 3-х 

рабочих дней со дня окончания оказания услуги Если Заказчик не возвратил Исполнителю 

подписанный Акт в течение 3-х дней со дня его получения либо в указанный срок не представил 

Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, - услуги по Договору признаются 

принятыми Слушателем и подлежащими полной оплате. Оформляемый Сторонами Акт сдачи-

приемки оказанных услуг является одновременно отчетом Исполнителя об исполнении настоящего 

Договора. Составление Исполнителем каких-либо отдельных отчетов не требуется.  

2.11. Обеспечить конфиденциальность и безопасность полученных персональных данных 

Заказчика и (или) Слушателя при их обработке и хранении в целях исполнения настоящего Договора. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Произвести оплату за услуги по настоящему Договору в размере, установленном 

разделом 3 настоящего Договора и рассмотреть Акт приемки оказанных услуг. 
 
2.2.2. Следить за соблюдением Слушателем дисциплины на территории Центра, не пропускать 

занятия курса без уважительных причин, следить за добросовестным выполнением домашних 

заданий Слушателя. Извещать Исполнителя заблаговременно (не позже суток до занятия) об 

уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях. 

2.2.3. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору другим лицам. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Не компенсировать Заказчику стоимость пропущенных Слушателем занятий в случае, 

если Заказчик не предоставляет подтверждающих документов о болезни или командировочного 

удостоверения, иных документов, подтверждающих уважительность  пропуска занятий, при условии 

заблаговременного предупреждения Исполнителя о невозможности  посещения занятия, в 

соответствии с пп.2.7., 2.2.2. Настоящего договора. 

2.3.2. В период обучения доукомплектовывать малочисленные группы слушателей, при 

необходимости произвести замену преподавателя. 

2.3.3. В случае необходимости изменять расписание занятий, уведомляя об этом Заказчика и 

Слушателя. 

2.3.4. Не допускать к занятиям Слушателя, не оплатившего стоимость оказания услуг по 

настоящему Договору согласно разделу 3 настоящего Договора. 

2.3.5. С согласия Заказчика использовать, хранить и обрабатывать информацию, 

предоставленную Заказчиком о персональных данных Заказчика и Слушателя, но  лишь в рамках 
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исполнения заключенного  договора и иных случаях, предусмотренных 152-ФЗ “О  персональных 

данных”, принимая необходимые организационные и технические меры для обеспечения защиты от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать без дополнительной оплаты консультации преподавателя по вопросам, 

возникающим в процессе обучения и относящимся к изучаемому курсу. 

2.4.2. Требовать возврата переданных Исполнителю в качестве предоплаты за услуги обучения 

денежных средств в  случае, если Слушатель не посетил ни одного занятия курса в связи с болезнью, 

подтверждённой медицинскими документами, а также в случае, предусмотренном пунктом 6.1.  в 

порядке пункта 6.2. настоящего Договора. 

2.4.3.  Получить в полном размере сумму, уплаченную Исполнителю за обучение, если 

Слушатель решит отказаться от обучения при условии уведомления Исполнителя не менее чем за 3 

дня до начала занятий. При нарушении указанного условия Заказчик получает всю сумму за вычетом 

10% от суммы договора в качестве компенсации затрат Исполнителя на подготовку и организацию 

процесса обучения. 

  

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Стоимость обучения (цена Договора) составляет 

________________________________________ рублей. НДС не облагается в связи с применением 

Исполнителем УСНО. 

3.2. Расчёт стоимости обучения производится Исполнителем, исходя из потребностей 

проведения учебного процесса в Центре и специфики курса. Стоимость одного академического часа 

обучения составляет _______________________________ рублей. Количество занятий в каждом 

календарном месяце может различаться в зависимости от составленного Исполнителем и Заказчиком 

расписания занятий. Стоимость учебных пособий не включается в стоимость услуг по обучению в 

рамках настоящего Договора. 

3.3. Оплата за услуги по настоящему Договору производится Заказчиком путём внесения 

денежных средств в кассу Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя поэтапно в следующем порядке: 

3.3.1. Заказчик производит первый платеж в размере __________________________ рублей в 

течение 5 (Пяти) календарных дней с момента заключения данного Договора. 

3.3.2. Заказчик оплачивает фактическое число занятий обучения Слушателя ежемесячно, 

согласно выставленному Исполнителем счету за обучение в течение 5 (Пяти) календарных дней с 

момента получения Счета. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору только при наличии вины. В случае виновного нарушения стороной своих 
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обязательств по настоящему Договору эта сторона возмещает другой стороне убытки в виде 

реального ущерба. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств, если это 

неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы согласно действующему 

законодательству. По окончании действия таких обстоятельств исполнение сторонами своих 

обязательств по Договору возобновляется. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу  со дня подписания его сторонами  и действует один год, в 

части  финансовых обязательств Заказчика - до полного их исполнения.  

 

6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 

6.2. При расторжении Договора вследствие одностороннего отказа Заказчика от его 

исполнения, возврат денежных средств осуществляется пропорционально объему оказанных услуг, 

проведенных занятий, стоимость которых не возвращается, в виду признания частичного оказания 

услуги Заказчику, а также за вычетом  фактически понесенных затрат Исполнителя по организации и 

проведению учебного процесса группы, в которую был зачислен Слушатель. 

6.3. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора, последний 

считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего письменного 

уведомления. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Все дополнительные соглашения (протоколы, приложения и дополнения) к настоящему 

Договору заключаются в письменном виде, подписываются сторонами и являются его неотъемлемой 

частью. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых остаётся у Заказчика. 

7.4. С Уставом Центра, Правилами внутреннего учебного распорядка и поведения 

обучающихся, Заказчик ознакомлен, а также согласен на обработку Исполнителем персональных 

данных, предоставленных в рамках данного договора в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 No 152-ФЗ «О персональных данных» 

Заказчик___________________________/______________/ 

7.6. Заказчик, являясь законным представителем Слушателя настоящим дает своё согласие на 

фото и видеосъемку Слушателя в Центре и на использование фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего исключительно в следующих целях: размещение на сайте Центра; на 

официальной странице Центра в социальных сетях; на стендах Центра; размещения в рекламных 

роликах Исполнителя в Интернете.  Заказчик признает, что информирован, что Исполнитель 

гарантирует обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами 
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Исполнителя. Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов 

или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 

письменному заявлению Заказчика. Заказчик подтверждает, что, давая такое согласие, действует по 

собственной воле и в интересах несовершеннолетнего Слушателя. 

7.7. Обучающийся по окончании занятий вправе самостоятельно покидать территорию 

образовательной организации, либо Обучающийся покидает территорию 

образовательной организации в сопровождении Заказчика, либо 

___________________________________________________________________________ 

(ф.и.о. номер телефона) (подпись) 

Заказчик___________________________/______________/ 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

Частное учреждение дополнительного 

образования  «Клеверлэнд»  

Юридический адрес: Российская Федерация, 

603123 г. Нижний Новгород,  

ул. Волжская Набережная, д.24, пом. П8 

Тел. (831) 414 38 85 

ИНН/КПП 5257985359/525701001 

Расчетный счет № 40703810711760000001 в 

Филиале № 6 ПАО МОСОБЛБАНК ОАО 

Дополнительный офис «Волжский»  

БИК 042202806 

Корреспондентский счет № 

30101810600000000806 

    Заказчик: 

_________________________________________ 

паспорт ______________________ 

Выдан: 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Проживающий по адресу: 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Тел. ______________________________ 

 

 

   Исполнитель: 

   Директор ЧУДО “Клеверлэнд”: 

 

___________________ /Тихонова Е.А. / 

 

 

Заказчик: 

__________________________________________ 

 

 __________________/ (ФИО) 
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Приложение № 1 к Договору __________________  от «__» __________  20__ г. 

 

Форма Акта №___ к Договору № ______ от «__»____________ 20__ г. 

о приемке выполненных работ 

(оказанных услуг) 

Исполнитель:  ЧУДО «Клеверлэнд» 

Заказчик: _______________________________________________________ 

 

    № Наименование работы (услуги) 
Коли  

чество 
Ед. изм. Сумма 

     

Итого: _______________________  рублей 

Без НДС: НДС не облагается. 

 

Всего оказано услуг на сумму: ______________________ рублей  00  коп., без НДС. 

Подписанием настоящего акта стороны подтверждают, что вышеперечисленные услуги, 

предусмотренные в Договоре оказания платных образовательных услуг № ____________ от «__» 

_____________ 20__г., Исполнителем Заказчику оказаны качественно, своевременно, в полном 

объеме, и надлежащим образом и подлежат полной оплате. Никаких претензий к Исполнителю 

Заказчик не имеет 

 

 

 

Исполнитель ______________________________ Заказчик ______________________________ 

М.П.                                                                              М.П. 

 
 


