
                                 ДОГОВОР № ЛЯЛ2022 / ______ 

 
г. Самара                                                                                                                 __________________2022 год                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального  образования 

Лингвистическая школа «Трафальгар», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора 

Скрижалиной Р.А., действующего на основании Устава и Лицензии  №6782 , выданной Министерством 

образования и науки Самарской области 12 мая 2016 года,  с одной стороны,  и Заказчик, сведения о 

котором указаны в разделе 10 настоящего Договора,  с другой стороны, заключили Договор о 

нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику  услуги в формате летнего языкового 

лагеря, а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю в соответствии с настоящим Договором  

вознаграждение. 

1.2. Образовательная программа, этапы и график выполнения работ и другие необходимые условия 

определены в разделе 4 настоящего Договора. 

1.3. Местом исполнения настоящего Договора является Детская оздоровительная база отдыха «Салют», 

расположенная по адресу: Самарская область, Красноярский район.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства выполнять работы качественно и в соответствии с 

условиями, установленными настоящим Договором. 

2.2. По окончании работ Исполнитель обязан выдать Заказчику соответствующий Сертификат. 

2.3. Исполнитель имеет право на одностороннее расторжение настоящего Договора, уведомив об этом 

Заказчика за 5 (пять) рабочих дней, при этом Исполнитель обязан возвратить Заказчику стоимость 

оплаченных, но не оказанных услуг. 

2.4. Исполнитель имеет право аннулировать поездку по причине недобора количества заказчиков, 

необходимого для того, чтобы поездка состоялась. Аннуляция по этим обстоятельствам может быть 

произведена не позднее, чем за 10 дней до отъезда, с возвратом Заказчику полной суммы, оплаченной на 

момент аннуляции, в течение 14 дней на его расчётный счёт.  

                       3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

3.1. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги согласно 

условиям, установленным настоящим Договором. 

3.2. При необходимости Заказчик  обязуется своевременно передать Исполнителю необходимые 

документы и материалы для выполнения им своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

3.3. Заказчик обязан соблюдать график проведения занятий, правила внутреннего распорядка, а также 

иные условия, установленные настоящим Договором. 

3.4. Заказчик обязан иметь на Обучающегося страховку от несчастных случаев и болезней, действующую 

на период проведения программы. В случае её отсутствия Заказчику необходимо оплатить 270 (Двести 

семьдесят) рублей на расчётный счёт или в кассу Исполнителя.  

3.5.  Заказчик обязуется бережно относиться к имуществу и обеспечивать сохранность помещения. 

3.6. Заказчик имеет право на одностороннее расторжение настоящего Договора, уведомив об этом 

Исполнителя за 5 (пять) рабочих дней. 

4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

4.1. При выполнении работ по настоящему договору Стороны обязуются выполнять взятые на себя по 

настоящему Договору обязательства. 

       4.1.1. Изучаемый язык: английский;  

       4.1.2. Образовательная программа: летний интенсивный курс (формат – языковой лагерь); 

       4.1.3. Период проведения программы: с 02 по 15 июня 2022 года; 

       4.1.4. Место проведения: ДОБО «Салют», Самарская область, Красноярский район, п.Светлое Поле. 

4.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих  

надлежащему исполнению обязательств по договору, для своевременного принятия мер. 

4.3. Передоверие обязательств по настоящему договору разрешается только с письменного разрешения 

другой стороны. 

4.4. В случае неисполнения обязательств Сторон по уважительной причине стоимость оказываемых услуг 

подлежит уменьшению на сумму, эквивалентную стоимости не оказанных услуг, либо иные условия 

оказания услуг подлежат изменению по согласованию Сторон. К уважительным причинам относятся 

обстоятельства, которые возникли независимо от воли Заказчика и явились препятствием для исполнения 

обязательств по Договору. Данные обстоятельства должны подтверждаться заключениями (справками) 

соответствующих компетентных органов. Также к уважительным причинам относятся иные 

обстоятельства по согласованию Сторон.  

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
5.1. Стоимость программы на момент заключения договора составляет 51 800 (Пятьдесят одна тысяча 

восемьсот)_рублей 00 коп. Стоимость образовательной программы 23 800 (Двадцать три тысячи 
восемьсот) рублей,  стоимость проживания и питания 28 000  (Двадцать восемь тысяч) рублей. 

Проживание и питание осуществляется Межрегиональной автономной некоммерческой организацией 



«Самарский дом детского творчества» на основании путёвки, образовательные услуги оказывает ЧОУ 

ДПО «Трафальгар» на основании Лицензии №6782 от 12.05.2016г. 

5.2. Оплата мероприятия производится на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трёх) дней по 

реквизитам, указанные в п.10. 

5.3. Оплата услуг считается произведённой Заказчиком после поступления денежных средств на 

расчётный счёт Исполнителя в полном объеме. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и 

действующим законодательством. 

6.2.В случае отказа Заказчиком от услуги Исполнителя по организации и проведению лингвистического 

лагеря в срок за 10 дней до начала оказания услуг, Заказчику возвращается полная стоимость услуги, в 

срок за 7 дней и менее до начала оказания услуг удерживается 50%  от её полной стоимости.  

6.3. В случае отказа Заказчика от программы в процессе оказания услуг без уважительной причины, 

Исполнитель удерживает 50% от оставшейся стоимости программы. 

6.4. В случае болезни ребёнка Исполнителю необходимо предоставить медицинскую справку, Заказчику 

будет возмещена сумма за период не оказанных услуг в течение 30 дней.  

6.5.Исполнитель не несет ответственность за утрату вещей и денег клиентов во время проведения 

программы. 

6.6. Исполнитель имеет право отчислить обучающегося за нарушение правил поведения в общественных 

местах и правил внутреннего распорядка без возврата денежных средств за не оказанные услуги. 

6.7. В случае порчи имущества, Заказчик возмещает стоимость этого имущества по согласованию с 

администрацией. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

7.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникших в отношении настоящего 

договора, дружественным путем. 

7.2. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия разрешаются в 

суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до даты 

завершения срока программы. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в письменной форме. 

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, только если они 

подписаны полномочными представителями сторон. 

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:                                         ОТ ЗАКАЗЧИКА: 
 

Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

Лингвистическая школа «Трафальгар»  

Юридический адрес: 443031, Самарская область, 

г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 131,  этаж 2 

ИНН/КПП: 63 19 06 53 70/631901001 

р/с: 407 038 103 544 000 051 48   

в Поволжском банке СБ РФ г. Самара  

БИК: 04 36 01 607  

к/с: 301 018 102 000 000 006 07   

тел.: +7 (846)  202-02-82 

моб. +7-927-726-48-65 

e-mail: info@ schooltrafalgar.ru 

www.schooltrafalgar.ru 

 

 

Ф.И.О. Заказчика ____________________________ 

___________________________________________ 

Ф.И.О. Обучающегося  _______________________ 

___________________________________________ 

Паспорт серия  ______  № _______________ выдан  

дата выдачи_________________________________ 

кем ________________________________________ 

___________________________________________ 

Проживающий (ая) по адресу __________________ 

___________________________________________ 

Тел.: +7____________________________________ 

e-mail: _____________________________________

  подписаться на рассылку новостей.  

 

____________________/Р.А. Скрижалина/                    ________________/________________________/                                                                         

М.П.                               ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                            ЗАКАЗЧИК                                                                                                                                                   


