Договор № ____
на оказание образовательных услуг
г. Тольятти

«____»____________ 20__г.

Городская культурно-просветительская общественная организация «Альянс Франсез Тольятти» (Лицензия на осуществление
образовательной деятельности № 7252, выданная 30.05.2018 МОиН СО) в лице директора Востриковой Анны Игоревны,
действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по проведению занятий на русском и французском языках
по модульной общеобразовательной программе социально-педагогической направленности дополнительного образования по
французскому языку в очной форме обучения в объеме _________ академических часов, уровня __________модуль______
(модуль, уровень, ступень программы в соответствии с учебно-тематическим планом (далее – образовательные услуги).
1.2.Обучающийся оплачивает образовательные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Условия оказания образовательных услуг.
2.1. Занятия проводятся Исполнителем по установленному и согласованному с Обучающимся расписанию в помещениях
Исполнителя, соответствующих санитарным нормам либо в помещениях иной образовательной организации, предоставленных
Исполнителю по договору сетевой формы оказания образовательных услуг.
2.2. Период обучения по образовательной программе по настоящему договору с______________ до даты издания приказа об
окончании обучения и отчислении Обучающегося из группы.
2.3. Продолжительность академического часа составляет 45 минут, общая продолжительность одного занятия в день составляет
_______академических часа, ________ раза в неделю.
2.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения контроля полученных знаний ему
выдается сертификат о прохождении обучения по общеобразовательной программе дополнительного образования, либо после
прохождения части образовательной программы по требованию выдается справка об обучении, утвержденные локальным актом
Исполнителя.
3. Права и обязанности Сторон
3.1.Исполнитель вправе:
3.1.1. принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.2. 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;
3.1.3. проводить промежуточный и (или) итоговый контроль знаний, полученных Обучающимся;
3.1.4. отчислять Обучающегося без возврата полученной суммы в оплату по настоящему Договору за систематический пропуск
занятий без уважительной причины или нарушения правил внутреннего распорядка Обучающихся, утвержденного
Исполнителем.
3.2. Обучающийся вправе:
3.2.1. получать от Исполнителя информацию об образовательной программе и обеспечение надлежащего проведения занятий,
предусмотренных образовательной программой по настоящему Договору;
3.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации образовательного процесса;
3.2.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, в порядке,
установленном локальными нормативными актами Исполнителя;
3.2.4. принимать участие в дополнительных мероприятиях, организованных Исполнителем в порядке, установленном
локальными нормативными актами Исполнителя;
3.3.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков по французскому языку, а
также о критериях этой оценки.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. довести до Обучающегося информацию о порядке и объеме предоставления платных 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 Обучающийся 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. Обучающийся обязан:
3.4.1. своевременно вносить плату за образовательные услуги в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.4.2. приобрести за свой счет учебные пособия, рекомендованные Исполнителем;
3.4.3. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной программой;
3.4.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. Занятия, об отмене которых
Обучающийся не проинформировал Исполнителя за день до их начала, оплачиваются как проведенные в полном размере;

3.4.5. проходить обучение с соблюдением требований, установленных учебно-тематическим планом и образовательной
программой, установленными Исполнителем;
3.4.6. соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя и посещать занятия по
установленному Исполнителем расписанию;
3.4.7. пройти итоговый контроль знаний в форме, установленной Исполнителем;
3.4.8. дать согласие на обработку и использование в деятельности Исполнителя своих персональных данных.
4. Стоимость услуг и порядок оплаты
4.1 Стоимость одного часа занятий определяется в соответствии с утвержденным Исполнителем Прейскурантом стоимости
образовательных услуг, который размещен в открытом доступе на сайте Исполнителя (далее – Прейскурант).
4.2. Стоимость занятий составляет _________________________рублей в месяц, НДС не облагается, из расчета ________ рублей
1 академический час.
Общая стоимость образовательных услуг по программе (модулю), предусмотренной настоящим Договором, составляет
_____________________________________________________________________________________________________
рублей.
НДС не облагается. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения.
4.3. Оплата производится Обучающимся ежемесячно до 5 числа текущего месяца в сумме, указанной в п. 4.2. настоящего
Договора наличными в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя по реквизитам,
указанным в настоящем Договоре.
4.4. В назначении платежа обязательно указать ФИО Обучающегося.
5. Основания изменения и расторжения договора, ответственность Сторон
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 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 Обучающегося его неправомерное
зачисление;
5.3.2. просрочки Обучающимся оплаты стоимости образовательных услуг;
5.3.3.невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) 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
Обучающемуся уже оплаченной, но недополученной им услуги по настоящему Договору, при соблюдении обязанностей,
указанных в п. 3.4. настоящего Договора.
5.5.Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
оказанных услуг исходя из стоимости одного часа пройденных им занятий по полной стоимости, установленной утвержденным
Исполнителем Прейскурантом стоимости образовательных услуг без учета льготной стоимости.
5.6. При оказании образовательных услуг не в полном объеме по вине Исполнителя, предусмотренном образовательной
программой (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
5.6.1. безвозмездного устранения Исполнителем недостатков в оказании образовательных услуг путем дополнительного
посещения занятий, ранее пропущенных по вине Исполнителя;
5.6.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных Исполнителем образовательных услуг на стоимость не пройденных им
занятий по вине Исполнителя;
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
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
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 Обучающийся дает
согласие на обработку персональных данных, т.е. на совершение действий, предусмотренных п.3ч.1 ст.3 Федерального закона
«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
Исполнитель:
Обучающийся
ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти»
Ф.И.О. _________________________________
Юр.адрес г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 29, офис 221
_______________________________________
ИНН 6321175620
р/с № 40703810504000000009
Паспорт: серия ________№________________
Банк Филиал АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Тольятти к/с № выдан: (когда) «___» ______________________
30101810800000000944
(кем)___________________________________
БИК 043678944
__________________________
КПП 632101001
Адрес проживания: ______________________
Телефон: 8(8482) 31-83-77; 51-59-53
_______________________________________
Телефон:_______________________________
Директор__________________/Вострикова А.И./
М.П.
Обучающийся______________/_________________

