
 
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования 

«Лингвистический центр «МЕРИДИАН» 
 

ДОГОВОР № _____ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

г. Екатеринбург «_____» ______________ 20___ года 

 
НОЧУДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 3621, выданной Министерством общего 

и профессионального образования Свердловской области 18.11.2010 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  

в лице Директора Вожаговой Веры Петровны, действующего на основании,Устава НОЧУДО «Лингвистический центр 

«МЕРИДИАН» и Протокола общего собрания Учредителей от 20.02.2019 г. № 16,  

 

и                                                                                                                                                                                                                 , 
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

                                                                                                   

_____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по предоставлению 

__________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

уровня _________________________________________________________________, форма обучения очная, в  соответствии  

с  учебным  планом  и  образовательной  программой  Исполнителя. 

1.2. Срок освоения программы составляет ______ академических часов по             академических часа в неделю. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного выполнения финальных тестов ему 

выдается Табель успеваемости и Свидетельство об освоении дополнительной образовательной программы. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Осуществлять подбор и расстановку кадров по обучению, в том числе в случае болезни, командировки или 

стажировки преподавателя произвести замену преподавателем соответствующей квалификации. 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 

и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.4. Уроки, не проведённые по объективным причинам (праздничные дни, карантин в учебном заведении, болезнь 

учителя), по согласованию с Обучающимся перенести на другое время, исходя из возможностей учебного заведения. 

2.1.5. В соответствии с Уставом НОЧУДО «Лингвистический центр «Меридиан» переформировать учебную группу 

путём объединения или разделения на отдельные самостоятельные группы. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

3.1.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

 



3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора. 

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством России. 

3.2.3. Уведомить Исполнителя в случае необходимости сопровождения заказчиком обучающегося после окончания 

занятий в форме письменного заявления установленного образца. 
3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.3.4.Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по уровню, указанному в разделе I настоящего  Договора, 

составляет                         рублей,  исходя  из стоимости одного  академического часа _____________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год. 

4.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа текущего месяца. 

4.3. Исполнитель не снижает стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг (п. 7 Правил оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706). 

4.3.1. В случае невозможности посещения занятий Обучающимся по уважительным причинам, каковыми являются: 

болезнь, при наличии медицинской справки; 

отпуск, при наличии предварительно оформленного заявления; 

соревнования, олимпиады, при наличии предварительно оформленного заявления; 

Исполнитель предоставляет возможность восстановления занятий в выбранное время по расписанию других групп. 

4.3.2. В случае невозможности восстановления Обучающимся занятий, пропущенных по уважительной причине, 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

4.4. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг Исполнитель вправе в одностороннем 

порядке расторгнуть настоящий Договор. 

4.5. В случае обучения двух и более членов семьи каждому предоставляется скидка в размере 5 % от стоимости 

курса. 
V. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

5.3.1. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.3.2. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде рации. 

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

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.5. При расторжении Договора или отказе от исполнения Договора по каким-либо причинам заинтересованная 

сторона обязана уведомить письменно об этом другую сторону за 10 (десять) рабочих дней. 
VI. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 
VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
VIII. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

НОЧУДО «Лингвистический центр «МЕРИДИАН» 

ИНН/КПП 6674140421/667401001 

Юридический адрес: г. Екатеринбург,  

ул. Профсоюзная, 43 А, оф. 312 

Тел. (343) 213-96-96, (343) 328-30-58 

e-mail: meridian2004@list.ru 

Уральский банк ПАО «Сбербанк» 

Р/с 40703810416540003199 

ОГРН 1046605205492 

БИК 046577674 

Исполнитель:____________________   

          

Заказчик: 

ФИО:______________________________________________ 

Паспорт серия: __________ номер:______________________ 

Дата выдачи:________________________________________ 

Кем выдан:___________________________________________ 

________________________________________________ 
Дата рождения: _______________________________________ 

Адрес:_______________________________________________ 

_________________________________________________ 
Телефон:_______________________________________ 

Заказчик:______________________ 

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю согласие на обработку, а также 
в случае необходимости передачу моих персональных данных в рамках действующего законодательства. 

 

________________________/_____________________                                                                                                           Дата «_____»___________ 20_____ 
 


