
ДОГОВОР 

об оказании  образовательных услуг 

"  " ___________20__ г. 

 

           г.  Южно-Сахалинск 

 

№АН_/__К/Ф 

Образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  «Учебный центр "ЛИНК"  на 

основании лицензии 19-П от 31 марта 2015г., серия 65 Л01 №0000171, выданной Министерством образования 

Сахалинской области на бессрочный срок,  в лице директора Гвоздовской Натальи Александровны, действующего на 

основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя 

несовершеннолетнего) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение на курсе английского языка по  программе  

"Английский язык"  уровень – _ «___».  

Форм обучения – очная,  период обучения с ______  20__г.  по _______  20__г. включительно  (начало и окончание 

обучения согласно расписанию). 

    2. Права Исполнителя, Заказчика  

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

формы, порядок и периодичность промежуточной успеваемости  Заказчика. В соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. Условиями присуждения Курсового Сертификата является получение 

положительной оценки за экзамен и промежуточные тесты. 

2.2. Заказчик вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

получать полную и достоверную информацию 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. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные требования приема, в Образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «ЛИНК». 

         3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего  

договора.  

3.3.  Создать Заказчику  необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4.  Обеспечить Заказчика  учебным материалом.  

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

         3.6.  Выдать Курсовой Сертификат после прохождения Заказчиком полного курса обучения и выполнения  

академических требований.   

4. Обязанности Заказчика 

4.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2.  При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

4.3.  Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.4.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании и  выполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.5. Соблюдать требования  Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов. 

4.6. Не копировать, не передавать, не использовать учебный материал в случае, если это может нанести 

моральный или материальный ущерб  Исполнителю. 

 

 



5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором обучение на курсе английского языка, в 

сумме _____________ (________________________________)  рублей. 

5.2. Оплата может быть произведена за наличный расчет или в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке 

в 100% объеме на момент начала обучения или  частями: 

1. ________________ (_________________________) рублей оплачивается на момент регистрации,  

2. ________________ ( ________________________) рублей - не позднее пятой недели обучения,  

3. _________________ (________________________) рублей  - не позднее десятой недели обучения (график платежей 

указан в Приложении к данному договору). 

5.3. Учебные материалы выдаются при оплате не менее 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.  

  

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов согласно нижеприведённой процедуре: 

6.3.1. При отказе Заказчика от продолжения обучения до начала обучения - возвращается Заказчику уплаченная 

ранее сумма за вычетом регистрационного сбора в размере 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей и, в случае 

получения Заказчиком от Исполнителя учебного комплекта, стоимости учебного комплекта в размере 

4 500 (четыре тысячи пятьсот рублей). 

6.3.2. При прохождении группой определенного количества академических часов занятий на момент отказа 

Заказчика от продолжения обучения - возвращается Заказчику уплаченная ранее сумма за вычетом 

определенной процентной составляющей от стоимости курса, указанной в пункте 5.1 данного Договора. 

Соотношение проведенных академических часов занятий в группе и процента удержания суммы при 

расчете возврата при отказе заказчика от продолжения обучения (учебный комплект остается в личной 

собственности Заказчика): 

 

Проведенное кол-во академических 

часов занятий в группе на момент 

отказа Заказчика от продолжения 

обучения: 

Процент удержания суммы при расчете возврата: 

4-8 ак.ч. 17 % от стоимости курса, указанной в пункте 5.1 данного Договора 

9-16 ак.ч. 25 % от стоимости курса, указанной в пункте 5.1 данного Договора 

17-32 ак.ч. 40 % от стоимости курса, указанной в пункте 5.1 данного Договора 

33-48 ак.ч. 55 % от стоимости курса, указанной в пункте 5.1 данного Договора 

49-72 ак.ч. 73 % от стоимости курса, указанной в пункте 5.1 данного Договора 

 

6.3.3. при прохождении группой более 72 академических часов на момент отказа Заказчика от продолжения 

обучения  -  возврат денег не производится. 

6.3.4. От суммы возврата, указанной в пунктах 6.3.2. - 6.3.3. данного Договора, вычитается стоимость учебного 

комплекта в размере 4 500 (четыре тысячи пятьсот рублей) и сумма задолженности Заказчика по оплате 

Исполнителю, если таковая имеется на момент отказа Заказчика от обучения согласно пункту 5.2 данного 

Договора. 

6.4. Моментом отказа от обучения считается дата подачи заявления об отказе.  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

 



8. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "___" _________  202__. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9.  Согласие на обработку персональных данных 

 

Подписывая данный договор, даю согласие ОУ ДПО «Учебный центр «ЛИНК» на обработку следующих 

сведений, составляющих мои персональные данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес; образование; 

занимаемая должность; паспортные данные; номер телефона; адрес электронной почты. 

В целях осуществления образовательной деятельности (получение дополнительного профессионального 

образования).  

Согласна(ен) на совершение ОУ ДПО «Учебный центр «ЛИНК»: сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, распространения, уничтожения персональных данных. 

Основанием для обработки персональных данных является ст. 24 Конституции Российской Федерации; ст.6 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное согласие действует до момента реорганизации или ликвидации ОУ ДПО «Учебный центр «ЛИНК»  или 

может быть отозвано Пользователем, путем направления письменного заявления на почтовый адрес ОУ ДПО 

«Учебный центр «ЛИНК». 

 

10.  Реквизиты и подписи сторон 

 

10.1 Заказчик: 

Адрес Заказчика:  

Паспорт:                              №  когда выдан  

Кем выдан:  

 

Телефон:  

 

10.2 Исполнитель: 

ОУ ДПО «Учебный центр «ЛИНК» ИНН:6501180034 

Юридический адрес: 693000, Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского 36 оф.417 т. 436300 

Почтовый адрес: 693000, Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского 36 оф 417 т.436300 

Дальневосточный банк ПАО Сбербанк 

р/с 40703810650340012918  кор.с. 30101810600000000608 БИК 040813608  

 

Заказчик Исполнитель 

ФИО___________________________ Директор 

_______________________________ ОУ ДПО «Учебный центр «ЛИНК» 

 

______________ _____________Н.А.Гвоздовская 

(подпись) (подпись)        (И.О. Фамилия) 

"____"_______________г. "____"_______________г. 

 

 

Приложение 

 

График платежей 

 

Дата взноса платежа 

не позднее: 

Сумма  

  

  

  

 

 

Заказчик          Исполнитель 

 

 

(подпись)          (подпись) 


