
 

 

ДОГОВОР № _____ /___-22 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Самара                                                                                                     2022 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Лингвистическая школа «Трафальгар», 

осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам (далее – образовательная 

организация) на основании лицензии № 6782 от «12» мая 2016г., выданной   Министерством образования и науки Самарской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Скрижалиной Рамзии Анасовны,  действующего на основании  Устава, и 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________(фамилия, имя, отчество  законного представителя  несовершеннолетнего лица), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  лица, зачисляемого на  обучение 

___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________, именуемый  в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет Договора  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению программы дополнительного образования детей (название программы), очная форма обучения. 

1.1.1. Форма обучения автоматически переходит в дистанционный режим в условиях карантина и невозможности осуществления 

образовательного процесса в условиях очного обучения.  

1.2. Срок освоения образовательной программы по (индивидуальной/парной/мини-групповой/групповой) форме обучения на момент 

подписания Договора составляет 32/34 учебные недели (128 академических часов / 68 часов), с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается Сертификат. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

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

иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
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2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки, пользуясь системой обратной связи на сайте Исполнителя.  

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве студента ЧОУ ДПО «Трафальгар». 

3.1.2. Довести до Заказчика 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам не более  10 занятий (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Обучающийся и Заказчик услуг обязан выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным, а также пользоваться сайтом Учреждения для осуществления обратной связи с преподавателем и 

администрацией Учреждения.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Перерасчёт за неоказанные услуги производится с каждого последующего платежа исключительно по уважительной 

причине при наличии медицинского документа или письменного заявления (не более трёх в течение учебного года). Справка  / 

заявление  предоставляется в течение 2-х недель с момента выхода Обучающегося на учёбу. 

3.3.4. Информация о пропуске занятия, переданная по телефону, но не подтверждённая медицинским документом или 

заявлением в течение 2-х недель, не будет являться основанием для перерасчёта оплаты услуг.  

3.3.5. Если количество пропусков по неуважительной причине превышает 3 занятия, Исполнитель имеет право на 

одностороннее расторжение договора.  

3.3.6. Обмен информацией по организации и содержанию учебного процесса между Заказчиком и Исполнителем 

осуществляется электронным способом через адрес электронной почты school_trafalgar@list.ru,  через сайт учреждения 

www.schooltrafalgar.ru,  по тел.: (846)202-02-82, моб.+7-927-726-48-65, через мессенджеры Viber, WhatsApp.  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет (по прайсу) рублей. 

Стоимость 1 часа обучения  – (по прайсу)  рублей.  
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Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается при сохранении количественного состава 

группы. При уменьшении количества Обучающихся в группе стоимость изменяется согласно Прайсу.  

4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора, или наличными средствами в 

кассу Исполнителя не позднее даты, указанной в договоре. Оплата производится в 5-9 Платежей  (указывается график платежей). 

4.3. При нарушении графика оплаты за обучение по данному договору взимается оплата 50% или 100% от стоимости образовательной 

программы на следующий учебный год.  

5. Основания 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. 

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

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (максимально допустимый срок просрочки оплаты составляет 5 

(Пять) рабочих дней); 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося (ссылка на п.3.3.5. настоящего договора). 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

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

случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию; 

 по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Возврат денежных средств за неоказанные образовательные услуги производится при наличии письменного заявления 

Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Соглашения о расторжении договора на 

основании Акта выполненных работ.  

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

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), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги, возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Если Исполнитель 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, Заказчик вправе по своему выбору: 
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6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.3.2. Расторгнуть Договор. 

7. Срок действия Договора  

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

обязательств.  

8. Заключительные положения  

8.1. Настоящий Договор составлен в 2 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 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель: 

 

   Заказчик: 

Частное  образовательное учреждение                            Ф.И.О. Заказчика _________________________   

дополнительного профессионального  образования   ______________________________________ 

Лингвистическая школа «Трафальгар»                         паспорт серия _______ номер__________ 

443031, Самарская область, г. Самара 

ул.Георгия Димитрова, д.131, этаж 2                                   выдан кем__________________________ 
ИНН: 63 19 06 53 70, КПП 631901001                                  _____________________________________               

р/с: 407 038 103 544 000 051 48  ______________________________________ 

в Поволжском банке СБ РФ г. Самара                                  дата выдачи ________________________  

БИК: 04 36 01 607                                                            Адрес прописки_____________________ 
к/с: 301 018 102 000 000 006 07   ______________________________________ 

тел.: +7 (846) 202-02-82 

моб.  +7-927-726-48-65 ______________________________________ 

e-mail: school_trafalgar@list.ru                                              Адрес проживания ___________________ 
http://www.schooltrafalgar.ru  ______________________________________ 

                                                                                                            Телефон: +7____________________________ 

 +7____________________________________ 

                                                                                                  e-mail (обязательно!): ___________________  

                                                                                                   Обучающийся: 

 Ф.И.О.Обучающегося ___________________ 

                                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                                  Дд.Мм.Гг.рождения_____________________ 

 

 

__________________/Р.А.Скрижалина/                         _________________/_______________________/ 

М.П.                                                                                                   подпись                    расшифровка
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