Санкт-Петербург

«28 » августа 2016 г.
Договор б/н
на оказание услуг по обучению

«НОУ “EDIAN”» (Лицензия на право ведения образовательной деятельности №1200, выданная
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 18.07.2012),
именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице Исполняющей обязанности Заместителя генерального директора
Клубовой Т. В., действующей на основании Приказа № 4 от 26 апреля 2011 года, с одной стороны
и ___________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить следующую услугу: обучение
Заказчика иностранному языку в соответствии с программой дополнительного образования
«Обучение испанскому языку как иностранному» в группах, занимающихся на регулярной основе.
Продолжительность обучения: 2016/2017 учебный год.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется обеспечить и провести курс обучения испанскому языку в
соответствии с программой и с условиями данного договора. Исполнитель предоставляет
необходимые помещения соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,
оборудование, а также учебные пособия и дополнительные материалы.
2.2. Исполнитель гарантирует высокое качество преподавания путем привлечения к
проведению занятий квалифицированных преподавателей, успешно прошедших специальную
подготовку по методикам и обучающим программам, применяемым у Исполнителя.
2.3 В случае успешной сдачи итогового экзамена, Исполнитель обязан выдать Заказчику
сертификат об окончании определенного уровня, установленного Исполнителем образца.
2.4. Исполнитель обязуется проводить занятия по заранее согласованному расписанию. В случае
изменения расписания Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика о данных
изменениях.
2.5. Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику стоимость занятий, пропущенных по вине
Исполнителя.
2.6. Исполнитель обязуется вернуть заказчику 100% оплаченной суммы по письменному
заявлению Заказчика, поданному до первого занятия.
2.7. В случае если число учащихся в группе становится менее 7 человек, Исполнитель оставляет
за собой право расформировать данную группу, предложив учащимся иные возможные
варианты расписания и форм обучения.
2.8. Заказчик обязуется своевременно и в полном объёме оплатить обучение, исполнять
требования настоящего Договора и правила, действующие в Школе. Заказчик также обязуется
добросовестно относиться к обучению: посещать занятия, выполнять домашние и аудиторные
задания.
2.9. Заказчик обязуется не пользоваться мобильным телефоном во время занятий.
2.10. Заказчик обязуется проявлять уважение к административному и педагогическому составам
Исполнителя, бережно относиться к имуществу исполнителя и возместить ущерб, причиненный
Заказчиком имуществу Исполнителя.
3. Условия
3.1. Данные занятия предполагают очную форму обучения и проходят в помещении Исполнителя
в соответствии с расписанием. Для данного курса предусматривается следующий порядок: 2
занятия в неделю по 3 академических часа (1 академический час – 45 минут) с перерывом 15
минут.
Один учебный месяц курса включает в себя 24 академических часа в соответствии с календарем
учебных дней.

3.2. Исполнитель оставляет за собой право аннулировать Договор, в случае несоблюдения
Заказчиком требований настоящего Договора и правил, действующих на территории Исполнителя.
4. Стоимость обучения и порядок расчётов.
4.1. Стоимость одного месяца обучения составляет 7200 (семь тысяч двести) рублей.
4.2. Оплата осуществляется ежемесячно до первого числа текущего месяца.
4.3. В случае отсутствия оплаты обучения до начала занятий Исполнитель оставляет за собой
право аннулировать Договор и Заказчик теряет право посещать занятия.
4.4. В случае отказа от обучения Заказчиком после первого занятия, Заказчик выплачивает
Исполнителю компенсацию в размере стоимости одного месяца обучения.
4.5. Занятия, пропущенные Заказчиком, могут быть возмещены Исполнителем за отдельную плату
по согласованию сторон.
5. Срок действия Договора
5.1. Данный Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания указанного
в нем учебного года.
5.2 Сроки обучения: уровни A1, A2, B1 – 4 календарных месяца, В2, С1 — шесть календарных
месяцев.
5.3 Договор считается расторгнутым в случае не поступления денежных средств за обучение на
расчетный счет Исполнителя до первого числа текущего месяца.
6. Ответственность сторон
6.1. Все споры по данному Договору решаются путём переговоров. При невозможности снятия
разногласий споры подлежат рассмотрению в суде в порядке, предусмотренном
законодательством.
6.2. Данный Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.3.Ни одна из сторон не несёт ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар,
наводнение, прочие стихийные бедствия и катастрофы).
6.4 Исполнитель не несёт ответственности за пропажу вещей, не сданных на хранение во время
проведения занятий.
7. Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения к данному договору должны быть оформлены письменно, как
дополнительное соглашение к данному Договору.
Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
«НОУ “EDIAN”»,
191025, г. Санкт-Петербург,
ул. Рубинштейна, д.7, лит. «В»
ИНН 7840331434, КПП 784001001
ОКПО 79745105
р/с 40703810300000006621
в ЗАО КАБ “Викинг” г. Санкт-Петербург
корр. счет 30101810200000000869
БИК 044030869

Заказчик:
ФИО
___________________________________
Адрес
___________________________________
Email
_________________________
Контактный телефон
_________________________
Паспорт
_________________________

Исполнитель _____________________
И.О. Зам. ген. директора Клубова Т. В.

Подпись заказчика
__________________________

