ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«

»

201 г.

Негосударственное образовательное учреждение «Языковой Центр «АКАДЕМИЯ» на основании лицензии
Серии 77 № 001973, выданной Департаментом образования г. Москвы 22 июня 2011 г. в лице генерального
директора Караджа Йавуз Селима, действующего на основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает по программе _____________________________________
с уровня ____________________________________ на Курсах иностранных языков НОУ «Языковой Центр
«АКАДЕМИЯ» (далее – Курсы). Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет
_____ академических часа.
2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок,
форму, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Заказчика.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя своевременного предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, образовательной деятельности Исполнителя.
2.3. Заказчик также вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения на Курсах;
- получать полную и достоверную информацию об уровне своих знаний по изучаемой программе;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных учебным расписанием;
- принимать участие в культурных и общественных мероприятиях, организованных исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные условия приема Исполнителя, на Курсы.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с образовательной
программой, учебным планом и расписанием, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Заказчику необходимые для освоения выбранной образовательной программы условия.
выдачу Заказчику сертификата образца НОУ «Языковой Центр «АКАДЕМИЯ» с указанием образовательной
программы, количества пройденных часов и уровня владения иностранным языком. При необходимости выдать
справку о фактически пройденных часах при досрочном завершении Заказчиком обучения на Курсах.
3.5. С целью эффективности обучения использовать современные методы обучения, учебный материал и
технические средства обучения.
4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении на Курсы своевременно предоставлять Исполнителю необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя.
4.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.6. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к другим слушателям Курсов.
5. Стоимость услуг
5.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору является договорной.
5.2. Стоимость 1-го месяца по Договору составляет ________ рублей. __________________________________
(период обучения)

(подпись)

(период обучения)

(подпись)

(период обучения)

(подпись)

(период обучения)

(подпись)

(период обучения)

(подпись)

Стоимость 2-го месяца по Договору составляет ____________ рублей. ___________________________________
Стоимость 3-го месяца по Договору составляет ___________ рублей. ____________________________________
Стоимость 4-го месяца по Договору составляет ___________ рублей. ____________________________________
Стоимость 5-го месяца по Договору составляет ___________ рублей. ____________________________________

5.3. Оплата Заказчиком производится через банк в течение 5 дней с момента подписания настоящего договора и
получения квитанции на оплату образовательных услуг.
5.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате, подтверждающей оплату услуг
Заказчиком.
5.5. Стоимость услуг НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 Части второй Налогового кодекса РФ).
6. Порядок сдачи-приема услуг
6.1. По завершении оплаченного периода обучения Исполнитель передает Заказчику Акт об оказании услуг,
подписанный Исполнителем в двух экземплярах.
6.2. Заказчик подписывает Акт и возвращает Исполнителю.
6.3. В случае если Акт или несогласие Заказчика по Акту не получены Исполнителем в течение 10 дней со дня
получения Акта Заказчиком, то Акт считается подписанным Заказчиком, а услуги приняты в полном объеме.
7. Разрешение споров и ответственность Сторон
7.1. Споры и разногласия между Сторонами решаются путем проведения переговоров.
7.2. Споры и разногласия, возникающие в рамках договора и не урегулированные путем переговоров,
передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.
7.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до дня полного
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.2. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор по своему усмотрению по окончании полного
оплаченного периода обучения. В случае если Заказчик заканчивает свое обучение раньше срока окончания
оплаченного периода, внесенная им плата за обучение Заказчику не возвращается.
9. Заключительные положения
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны, имеющих одинаковую
юридическую силу.
10. Реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
НОУ «Языковой Центр «АКАДЕМИЯ»

ЗАКАЗЧИК
______________________________

ИНН 7701058876/КПП 770101001
109004, г. Москва, ул.Александра
Солженицына, д.17 , стр. 9.
р/с № 40703810644900014016
в ЗАО «Кредит Европа Банк», г.Москва
БИК 044525767
к/с № 30101810900000000767

Адрес: ______________________________
_____________________________________
_____________________________________
Телефон: _____________________________
Паспорт серии _______ №______________
Выдан _________________________ ______
______________________ дата ___________

_________________________/Караджа Й. С./

Подпись: _____________________________

М.П.

