
Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Лексика»  
191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 73, пом 4Н 

 

ДОГОВОР 

об оказании образовательных услуг 

 
г. Санкт-Петербург                                                                     "____"__________________201_ г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Лексика», в лице директора 

Папиашвили Д.С. действующей на основании Устава, с одной стороны, (в дальнейшем – Учреждение, 

Исполнитель), и __________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, (в дальнейшем – Родитель, Заказчик) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

                  

1. Предмет и срок договора 
1.1. Учреждение проводит обучение ________________________________ языку ребенка Родителя 

___________________________________________________________(далее по тексту – Слушателя), а Заказчик 

оплачивает обучение. Занятия проводятся по разработанной Учреждением программе обучения в соответствии с 

установленным Учреждением графиком обучения. Направленность программы обучения: общеразвивающие 

дополнительные общеобразовательные  программы. 

Уровень Слушателя ______________________.  

 

1.2. Продолжительность (срок) обучения Слушателя _______________________________ часа(ов). Один 

академический час равен сорока пяти минутам. 

Количество занятий всего: ______. В случае приостановки Учреждением занятий в группе указанный срок 

обучения продлевается. Расписание занятий оформляется до начала занятий и размещается на сайте 

http://lexicacentre.ru/. 

1.3. Занятия проводятся в группе в составе от 4 до 10 Слушателей. 

1.4. Форма проведения занятий - очная. 

1.5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2735 от 14.02.2017г., выдана бессрочно 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга (распоряжение от 14.02.2017г. № 445-р). 

1.6. Образовательные   услуги  оказываются  Исполнителем  по  адресу: _______________________________. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

- Организовать и обеспечить проведение обучения Слушателя силами квалифицированных преподавателей 

в соответствии с  графиком обучения; 

- предоставлять Родителю надлежащее качество обучения  слушателя; 

- предоставлять группе Слушателя учебные аудитории с необходимой мебелью и вспомогательными 

техническими средствами обучения; 

- в случае успешного окончания уровня обучения обеспечивать Слушателя сертификатом установленного 

Учреждением образца. 

- нести ответственность за жизнь и здоровье Слушателя во время проведения занятий. 

2.2. Родитель обязуется: 

- своевременно и полностью вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 4.1 настоящего 

Договора (плату за обучение); 

- обеспечить бережное отношение Слушателя к используемым в процессе обучения имуществу и 

помещениям, нести материальную ответственность за нанесенный ущерб; 

- обеспечить соблюдение слушателем учебной дисциплины и общепринятых норм поведения; 

- обеспечивать регулярное посещение Слушателем занятий в предоставленной ему группе в соответствии с 

установленным Учреждением графиком обучения и интенсивностью занятий, обеспечить выполнение домашних 

заданий, приход на занятия вовремя, употребление на занятиях только изучаемого языка; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях; 

- возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Права Сторон 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и 

расстановку кадров. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных п. 2.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 



- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

-  права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату; 

-  оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой обучения, размещенной на 

сайте http://lexicacentre.ru/. 

 

4. Цена договора и порядок расчетов. 
    4.1. Учреждение устанавливает для Родителя поэтапную плату за обучение, которая  составляет 

__________руб.(_________________________________________________________________) за первый учебный 

период (_________________________________ часа) и _________ руб. (______________________ 

____________________________________________) за каждый последующий учебный период 

(___________________________________________часа) в соответствии с графиком обучения и интенсивностью 

занятий группы. В соответствии с действующим законодательством РФ вышеуказанные услуги Учреждения 

НДС не облагаются.  

4.2. Плата за обучение вносится Родителем ежемесячно, путем предоплаты перед началом занятий в каждом 

учебном периоде путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Исполнителя.  

4.3. При безналичном расчете Родитель обязуется до начала обучения предъявить  Учреждению документ, 

подтверждающий оплату. 

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном 

объеме. В случае пропуска Слушателем занятий по причине болезни Слушателя, Родитель обязан уведомить 

администрацию Учреждения и предоставить документальное подтверждение причины пропуска. В этом случае 

Учреждение по письменному заявлению Родителя рассматривает вопрос о возврате денежных средств за 

пропущенные занятия в течение 10 рабочих дней с даты направления заявления с приложением 

подтверждающих причину пропуска занятий документа.  

4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон 

не отвечает, Исполнитель по письменному заявлению возмещает Заказчику фактически понесенные им расходы. 

 

5. Срок действия договора и порядок его расторжения. 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по нему. 

Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и по 

"___"_________________ 20__ г. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) Заказчика; 

- отчисления Слушателя как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком 

обязанностей по добросовестному освоению программы обучения и регулярном (более 8 занятий подряд) 

пропуске занятий по программе обучения без документально подтвержденных уважительных причин. 

 

6. Ответственность и порядок разрешения споров 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры 

для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг. 

В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать безвозмездного оказания 

образовательных услуг. 

 

7. Прочие условия 
7.1. Учреждение начинает занятия со Слушателем по мере набора (заполнения) группы, но не ранее внесения 

Родителем платы за обучение.  

7.2. Учреждение оставляет за собой право производить замену преподавателя в процессе обучения, 

приостанавливать занятия в группе Слушателя по уважительным причинам (болезнь преподавателя, 

неукомплектованность группы и др.).  

7.4. Количество человек в группе может быть изменено по согласованию Сторон, а также по решению 

администрации Учреждения с последующим перерасчетом стоимости обучения Слушателя. В случае 



сокращения количества Слушателей в группе до 2 человек по согласованию с Заказчиком производится пересчет 

стоимости обучения в сторону увеличения.  

7.5.  При отмене занятий по вине Учреждения происходит согласованный с группой Слушателя (с 

уведомлением Заказчика) перенос занятий на другое время или другой день, плата за пропущенные Слушателем 

занятия не возвращается. 

7.6. Слушатель имеет право приостановить занятия в Учреждении только во время зимних и летних 

школьных каникул (за исключением случаев болезни Слушателя, подтвержденной документально в 

соответствии с п. 4.4 настоящего Договора). При пропуске занятий Слушателем в другое время без 

уважительных причин занятия считаются проведенными Исполнителем и подлежат оплате. 

7.7. В случае если  занятия в группе приостановлены, а Слушатель желает продолжить обучение, а также в 

иных оговоренных с Родителем случаях Учреждение может предложить Слушателю продолжить обучение в  

другой группе аналогичного уровня с возможной дополнительной оплатой, иным временем и местом обучения. 

Такие изменения оформляются путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

7.8.  При решении Родителя окончить/приостановить занятия Слушателя в группе, он обязан не менее чем за 

7 календарных дней лично уведомить администрацию Учреждения о дате окончания/приостановки обучения. 

7.9. В процессе обучения Слушатель проходит тестирование. При неудовлетворительном результате 

Слушатель не может быть переведен на следующий уровень обучения. В этом случае Родителю может быть 

предложено повторить пройденный Слушателем материал на том же уровне обучения на тех же условиях. 

7.10. Услуги Учреждения считаются исполненными надлежащим образом при отсутствии обоснованных 

жалоб Учреждению в письменной форме в течение 10 дней после проведения тестирования в порядке п. 7.9. 

настоящего Договора. Учреждение не несет ответственности перед Родителем за субъективную оценку качества 

предоставленных услуг. 

7.11. Учреждение предупреждает о том, что посещение занятий родителем Слушателя возможно только в дни 

открытых занятий и/или в виде исключения в случае предварительной договоренности с администрацией 

Учреждения. Учреждение оставляет за собой право отказать родителю Слушателя в посещении занятия; 

7.12.  Учреждение имеет право отчислить Слушателя в следующих случаях: неуспеваемость Слушателя, 

несвоевременное внесение платы за обучение, нарушение Слушателем настоящих условий договора и правил 

обучения в Учреждении, а также в случаях, если Слушатель своим поведением нарушает  права и интересы 

других обучающихся и сотрудников Учреждения, график обучения или препятствует нормальному 

осуществлению учебного процесса.  

7.13. Заказчик уведомлен и подтверждает, что все уведомления и сообщения, связанные с деятельностью 

Учреждения (включая   информацию об изменении стоимости услуг Учреждения на будущий период), могут 

быть сделаны Учреждением путем размещения таких сведений  на информационных стендах Учреждения, 

посредством размещения в сети Internet либо иным доступным способом.  При этом изменения и дополнения к  

настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.14. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.15. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

7.15.1. Лицензия Исполнителя. 

 

8. Реквизиты Сторон 

Учреждение: 

ЧОУ ДО "Лексика": 

Адрес: 191040, г. Санкт-Петербург,  

Лиговский пр., д. 73, пом 4Н 

ИНН 7841301947, КПП 784001001 

Р.сч. 40703810632060000096 

ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АО "АЛЬФА-

БАНК" г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

К.сч. 30101810600000000786 

БИК 044030786 

тел./факс (812) 309-11-29 

Учреждение:  

_____________________________ 

 

Родитель: 

ФИО:_________________________________________ 

______________________________________________  

Паспорт серии _______ № _________________, выдан 

______________________________________________  

______________________________________________ 

моб.тел _____________________________________ 

e-mail:______________________________________ 

дата рождения ребенка________________________ 

 

 

Родитель: 

_____________________ 

 

 

Даю согласие ЧОУ ДО «Лексика», в лице директора Папиашвили Д.С. на обработку персональных данных 

своего ребёнка (Слушателя) и на размещение фотографий Слушателя на официальном сайте Центра и в 

социальных сетях. 
Подпись __________________________/________________________________________________________ 
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