
Договор № ______ 

на оказание образовательных услуг 

 

г. Самара                                                                                                                                 ____________ 

Культурно-лингвистическая самарская региональная общественная организация «Альянс Франсез 

Самара» (Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 15.06.2016г. № 6825) в лице 

Директора Моро Лео Мориса, действующего на основании Доверенности от 25 августа 2021 серия 63АА 

6799242, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________

являющийся(аяся) законным представителем Обучающегося (йся) 

__________________________________________________________________________________________, 

дата рождения _________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по проведению занятий на 

французском языке по модульной общеобразовательной программе дополнительного образования 

___________________________________________________________________________________ 

  (модуль, уровень, ступень программы в соответствии с учебно-тематическим планом)  

в очной форме обучения в объеме ___ академических часов (далее – образовательные услуги).  

1.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.              

2. Условия оказания образовательных услуг 

 

2.1. Занятия с Обучающимся проводятся Исполнителем по установленному и согласованному с 

Заказчиком расписанию в помещении по адресу: г. Самара, ул. Высоцкого,10.               

2.2. Период обучения по образовательной программе по настоящему Договору с ________ по _______. 

Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в группу до даты издания приказа об окончании обучения и отчислении Обучающегося 

из группы. 

2.3. Продолжительность академического часа составляет 45 – 60 минут (нужное выбрать), общая 

продолжительность одного занятия в день составляет _____ академических часов.  

2.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итогового 

контроля знаний выдается Сертификат о прохождении обучения по общеобразовательной программе 

дополнительного образования. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель вправе:  

3.1.1. самостоятельно определять методику проведения занятий, формировать модули, разделы и темы 

занятий в образовательной программе и учебно-тематическом плане, устанавливать расписание занятий, 

систему оценок и проведения промежуточного и итогового контроля знаний, полученных Обучающимся; 

3.1.2. проводить промежуточный и итоговый контроль знаний, полученных Обучающимся; 

3.1.3. отчислять Обучающегося за систематический пропуск занятий без уважительной причины, без 

возврата полученной суммы в оплату по настоящему Договору;  

3.1.4. принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

 

3.2. Заказчик вправе:  



3.2.1. получать от Исполнителя информацию об образовательной программе, и обеспечения 

надлежащего проведения занятий, предусмотренных образовательной программой по настоящему 

Договору; 

3.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации образовательного процесса; 

3.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке полученных Обучающимся знаний, 

умений, навыков по французскому языку, а также о критериях этой оценки; 

3.2.4. посещать занятия. 

 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. довести до Заказчика и Обучающегося информацию о порядке и объеме предоставления 

образовательных услуг по настоящему Договору, содержание образовательной программы, расписание 

занятий, процедуру итогового контроля знаний; 

3.3.2. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема и условия настоящего договора, в группу обучения по образовательной 

программе, предусмотренной настоящим Договором; 

3.3.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

образовательной программой по настоящему Договору в соответствии с учебно-тематическим планом и 

расписанием занятий; 

3.3.4. обеспечить Обучающегося методическим материалом, предусмотренным выбранной 

образовательной программой, кроме учебных пособий, которые Заказчик приобретает за свой счет; 

3.3.5. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при 

условии оплаты услуг в сумме, предусмотренной настоящим Договором; 

3.3.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

3.3.7. обеспечить выполнение требований Федерального закона «О персональных данных» 

 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. представить необходимые документы, удостоверяющие законное представительство 

Обучающегося; 

3.4.2. обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятия согласно утвержденному Исполнителем 

расписанию занятий; 

3.4.3. приобрести за свой счет учебные пособия, рекомендованные Исполнителем; 

3.4.4. своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги и предъявлять документ 

об оплате в начале каждого занятия (по требованию работника Исполнителя); 

3.4.5. обеспечить выполнение Обучающимся в установленные сроки все виды самостоятельных заданий, 

предусмотренных образовательной программой; 

3.4.6. обеспечить соблюдение Обучающимся правил внутреннего распорядка и правила техники 

безопасности, включая правила пожарной безопасности; 

3.4.7. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона и места 

жительства Обучающегося; 

3.4.8.  не позднее, чем за день до начала занятий или следующего дня после фактического пропуска 

занятий, сообщать Исполнителю о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

 

4. Стоимость образовательных услуг и порядок оплаты 

 

4.1. Стоимость одного часа занятий с учетом льготной стоимости определяется в соответствии с 

утвержденным Исполнителем Прейскурантом стоимости образовательных услуг, который размещен в 



открытом доступе на сайте Исполнителя (далее- Прейскурант). 

4.2. Стоимость одного часа занятий по настоящему договору с учетом льготной стоимости / без 

учета льготной стоимости составляет ________ рублей.  НДС не облагается. 

Общая стоимость образовательных услуг по программе, предусмотренной настоящим Договором, с 

учетом льготной стоимости / без учета льготной стоимости  составляет ________ рублей. 

 НДС не облагается. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения.  

4.3. Оплата образовательных услуг производится Обучающимся наличными в кассу Исполнителя или в 

безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.  

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по обоюдному согласию 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения 

настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями Сторон к настоящему Договору. 

 

5.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон. 

 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

5.3.1. установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Заказчика 

неправомерное зачисление Обучающегося; 

5.3.2. просрочки Заказчиком оплаты стоимости образовательных услуг; 

5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика или Обучающегося; 

5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии 

полного возмещения Заказчику оплаченной им суммы по настоящему Договору, за исключением 

несоблюдения обязанностей, указанных в п. 3.4. настоящего Договора.  

 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения полного объема услуг по настоящему Договору при 

условии оплаты Исполнителю фактически оказанных образовательных  услуг исходя из стоимости 

одного часа пройденных Обучающимся занятий по полной стоимости, установленной утвержденным 

Исполнителем Прейскурантом стоимости образовательных услуг без учета льготной стоимости. В случае 

пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине у Заказчика есть право обратиться с 

письменным заявлением с приложением подтверждающих документов для перерасчета стоимости. 

 

5.6. При оказании образовательных услуг не в полном объеме, предусмотренном образовательной 

программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.6.1. безвозмездного устранения Исполнителем недостатков в оказании образовательных услуг; 

5.6.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных   Исполнителем образовательных услуг; 

5.6.3. расторжения договора с учетом условий п.5.5 настоящего Договора.                              



5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

6. Срок действия договора и ответственность Сторон 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. В соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ 

Заказчик дает согласие на обработку персональных данных, т.е. на совершение действий, 

предусмотренных п.3ч.1 ст.3 Федеральным законом  «О персональных данных» для использования в 

целях деятельности Исполнителя и оказания услуг по настоящему договору.  

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

КЛСРОО «Альянс Франсез Самара» 

__________________________________  

Заказчик 

_________________________________________ 

 

443020 г. Самара, ул. Высоцкого,10 

ИНН6317042917 КПП631701001 

ОГРН 1036303388494 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО 

РОСБАНК 

Расчетный счет № 40703810024910000001 

К/с № 30101810400000000747 в  

Волго-Вятском ГУ Банка России 

БИК 042202747 

 

 

 

 

Дата рождения ____________________ 

Паспорт     ________________________ 

Выдан _____________________________ 

Домашний адрес ____________________ 

Телефон ___________________________ 

e-mail _____________________________ 

 

____________________/ Моро Л.М. 

         (подпись) 

м.п.   

___________________/ __________________ 

             (подпись)  

 

 

 

 

  

 


