Форма №2к,родитель
Договор № _______
об оказании услуг по обучению
г.___________________

___ __________ 20____г.

Частное учреждение дополнительного образования “Изучаем английский вместе”, в лице директора Лазаревой Е.А., действующей на
основании Устава, именуемое в дальнейшем Преподаватель, и
___________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Родитель
заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Преподаватель принимает на себя обязательства по обучению ребенка Родителя английскому языку в соответствии с Программой курса.
______________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя ребенка, школа, класс
№
Наименование курса
Количество академических часов
Стоимость курса
Итого

2. Общие положения.
Настоящий договор заключается в соответствии с законом Российской Федерации “Об образовании” Частным учреждением
дополнительного образования “Изучаем английский вместе”.
3. Обязательства сторон.
3.1. Преподаватель обязан:
3.1.1
Предоставить Родителю полную информацию о Программе курса.
3.1.2
Ознакомить Родителя с Условиями зачисления и обучения ребенка на курсы
3.1.3
Ознакомить Родителя с Правилами внутреннего распорядка для учащихся.
3.1.4
Предоставить помещение и материально-техническую базу для проведения занятий.
3.1.5
По окончании обучения выдать ребенку Родителя свидетельство установленного образца.
4.1. Родитель обязан:
4.1.1.
Оплатить Преподавателю стоимость услуг по обучению в сроки, предусмотренные п.4.2. настоящего Договора.
4.1.2.
Ознакомить ребенка с Условиями зачисления и обучения, Правилами внутреннего распорядка для учащихся.
4. Оплата услуг и порядок расчетов.
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет _______________________________________________________ рублей ,
НДС не облагается.
4.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится по следующему графику:
№ взноса
Срок оплаты
Кол-во занятий
сумма
1
до
рублей
2
до
рублей
3
до
рублей
4
до
рублей
5
до
рублей
6
до
рублей
7
до
рублей
8
до
рублей
Итого:
рублей
4.3. В случае просрочки платежа за каждый день начисляется пени в размере 0,01 % от суммы оплаты.
4.4. Перерасчет осуществляется при пропуске двух и более занятий, и только при наличии медицинской справки.
4.5. Если в месяце было проведено более восьми занятий, то переработанные занятия будут учитываться таким образом, чтобы на конец
учебного года количество проведённых занятий совпадало с фактической оплатой за курс.
5. Условия расторжения Договора.
5.1. Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Преподавателю фактически
понесенных им убытков.
5.2. Преподаватель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при нарушении Родителем срока оплаты услуг (п.4.2.
настоящего договора) или при нарушении Условий зачисления и обучения на курсах (п.3.1.2 настоящего договора) или при несоблюдении
Правил внутреннего распорядка для учащихся курсов( п 3.1.3 настоящего договора), или по независящим от него причинам.
6. Дополнительные условия.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение курса обучения.
6.2. В случае карантина в школе Преподаватель и ребенок Родителя переходит на дистанционное обучение.
6.3. Все изменения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.4. Споры и разногласия между Преподавателем и Родителем решаются путем двухсторонних переговоров или в установленном
Законодательством РФ порядке.
7. Реквизиты сторон.
Преподаватель:
Родитель:
ЧУДО «Изучаем английский вместе»
Юридический адрес: 606000, Нижегородская область г. Дзержинск,
___________________________________________________________
ул. Урицкого, д. 1, оф 4
индекс, почтовый адрес
Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк
___________________________________________________________
Кор.счет 30101810900000000603
паспорт серия, №
БИК 042202603
___________________________________________________________
Расч. Сч 40703810042000001490
когда и кем выдан
ОГРН 001105200002676
____________________________________
ИНН 005249109301
телефон (домашний, сотовый, рабочий)
____________________________________
Т. 8 920 296 53 51
фамилия, инициалы, подпись
Директор Лазарева Е.А.
С Программой курса на учебный год ознакомлен(а) и согласен(а)_______________________________ (подпись Родителя, дата)

