
ДОГОВОР № ЛК ___ /___-21 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Самара                                                                                       2021 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Лингвистическая школа 

«Трафальгар», осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии от «12» мая_2016  г. №6782, 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 (летний интенсивный курс «Клуб путешественников»), 

очная форма обучения.  

1.2. Срок освоения образовательной программы по групповой форме обучения на момент подписания Договора составляет 

2 учебные недели (20 часов), с 14.06.2021 года по 25.06.2021 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. 

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

осуществляется электронным способом через адрес электронной почты info@schooltrafalgar.ru и через сайт 

учреждения www.schooltrafalgar.ru. 

 4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  6 000 (Шесть 

тысяч)  рублей.  

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. 

4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора, не позднее даты, 

указанной в договоре. Оплата производится до ________________2021 года.   

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. 
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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 применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 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: 

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. 
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9. Адреса и реквизиты сторон

 

Исполнитель: 

 

   Заказчик: 

Частное  образовательное учреждение                            Ф.И.О. Заказчика _________________________   

дополнительного профессионального  образования   ______________________________________ 

Лингвистическая школа «Трафальгар»                         паспорт серия _______ номер__________ 

443031, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 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, +7-927-726-48-65 ______________________________________ 

e-mail: info@schooltrafalgar.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.
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Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

Лингвистическая школа «Трафальгар» (ЧОУ ДПО «Трафальгар») 

 

СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных несовершеннолетнего Обучающегося  

ЧОУ ДПО «Трафальгар» и его законного представителя  

 

г. Самара                   «_____» ___________2021г. 

     

Я, _______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя) 

___паспорт__  серия _______ № __________ выдан ______________________________________________ 

                                                                    (
вид документа, удостоверяющего личность)

 

__________________________________________________________________________________________, 

 

дата выдачи ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  

зарегистрированный (-ая) по адресу:_____________________________________________________________ 

 

настоящим выражаю свое согласие ЧОУ ДПО «Трафальгар» (далее – оператор) на обработку своих персональных 

данных и данных  

 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

чьим законным представителем я являюсь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные свидетельства о 

рождении, данные документа, удостоверяющего личность,  адрес регистрации и проживания, номер телефона, адрес 

электронной почты,    любой иной информации, относящейся к личности, официальным представителем которой я 

являюсь, доступной или известной в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) и всех 

необходимых документов, требующихся в процессе обучения,  и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 

действую своей волей и в  интересах своего ребенка (находящегося на попечении). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в персональных данных личности, 

официальным представителем которого я являюсь, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация в сети Интернет (на сайте 

организатора www.schooltrafalgar.ru, в социальных сетях  https://vk.com/trafalgarschool, https://vk.com/schooltrafalgar, 

www.instagram.com/trafalgarschool, https://www.facebook.com/trafalgarschool63/), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных,  включая фото- и видеоматериалы, а также 

осуществление любых иных действий с данными, относящимися к личности, официальным представителем которой 

я являюсь с учетом федерального законодательства. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким 

третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего 

согласия. 

 

подтверждаю, что ознакомлен с Положением  об обработке персональных данных обучающихся (в том числе 

несовершеннолетних и их законных представителей)  _________________________                                                 
                                                                                                                                                                                  (подпись лица, давшего согласие)

 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я оставляю за собой 

право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо направлено в 

адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 

представителю оператора. 

Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в порядке, предусмотренном 

ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

Настоящее согласие дано мной     «____» ____________ 2021 г. и действует со дня его подписания до 

дня отзыва в письменной форме.  

 

 Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных  

  

/______________________________________________________________________________________/
 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
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