УТВЕРЖДАЮ
Директор
ОАНО РЛЦ «Диалог культур»
______А.И. Храновская
(приказ №4/22-23 от «30» августа 2022г.)
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
№ _________
г. Самара

«____» _______________ 202_ г.

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация Региональный лингвистический Центр «Диалог культур»,
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии №6101, выданной Министерством образования
и науки Самарской области 26 октября 2015г. бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации №869-18, от 30
мая 2018 года, выданного Министерством образования и науки Самарской области на срок до 30 мая 2030 года, именуемый
в дальнейшем «Центр», в лице директора Храновской А. И., действующей на основании Устава, утвержденным решением
общего собрания учредителей ОАНО РЛЦ «Диалог культур» (решение № б/н от 01.12.2021г.) и Родитель (законный
представитель)
__________________________________________________________________________________________________,
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________________________,
(ФИО лица зачисляемого на обучение, дата рождения)
проживающего по адресу:____________________________________________________________________________,
(Адрес места жительства ребёнка с указанием индекса, телефон)
__________________________________________________________________________________________________.
именуемый в дальнейшем «Обучающийся» совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителя», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.09.2020г. № 1441, настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Центр предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные услуги, наименование и
количество которых указано в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения
в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 9 (девять) месяцев.

2. Обязанности исполнителя
Центр обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных платных образовательных услуг,
предусмотренных Разделом 1 настоящего договора. Установить расписание занятий.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания образовательных услуг обеспечить Обучающемуся охрану жизни и здоровья, соблюдение техники
безопасности во время нахождения в центре, проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Центром образовательных услуг) в случае его болезни,
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Знакомить Заказчика и Обучающегося с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
Обучающегося.
2.6. Знакомить Заказчика с ходом, содержанием, результатом дополнительной образовательной деятельности.
2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном Разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.

3. Обязанности заказчика
Заказчик обязан:

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в Центр и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные уставом Центра.
3.3. Незамедлительно сообщать администрации Центра об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать администрацию Центра об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. Обеспечивать соблюдение Обучающимся Устава центра, правил внутреннего распорядка.
3.6. По просьбе администрации и педагогов Центра приходить для беседы при наличии претензий к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Центра.
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Центра в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Центром
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося.
3.10. Контролировать состояние здоровья Обучающегося и информировать Центр о его болезни в течение двух дней со
дня начала болезни. Представлять медицинскую справку о состоянии здоровья Обучающегося в случае пропуска занятий
более 3-х дней.
3.10. Не допускать посещения Центра Обучающимся в случае обнаружения у него инфекционных заболеваний,
создающих угрозу заражения остальных Обучающихся и персонала Центра.
3.11. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

4. Права сторон
4.1. Центр вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора,
если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Центру право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
4.2. Заказчик знакомится с Уставом центра, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми центром, и другими
документами, регламентирующими образовательную деятельность, правами и обязанностями Обучающегося.
4.3. Заказчик вправе требовать от Центра предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Разделом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Центра и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его
способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
4.4. Потребитель вправе: обращаться к работникам Центра по всем вопросам деятельности Центра; получать полную и
достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Центра,
необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

5. Оплата услуг
5.1. Полная стоимость оплаты на период с «___» ____________ 202_ года по «___» ____________ 202_ года составляет
_____________________ ( _____________________________________________________________) рублей.
(сумма)

(сумма прописью)

Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в Разделе 1 настоящего договора, в сумме
_____________________(__
_______________________________________________) рублей.
(сумма)

(сумма прописью)

5.2. Оплата услуг по Договору производится безналичными платежами по указанным в Договоре реквизитам ежемесячно
по соглашению сторон не позднее 5-го числа текущего месяца.
5.3. Стоимость дополнительных образовательных услуг может быть изменена с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период. В случае несогласия Заказчика с изменением размера стоимости образовательных услуг по настоящему договору
Исполнитель вправе отказаться от исполнения данного договора. При этом Заказчик обязан оплатить ранее оказанные по
договору услуги.
5.4. В случае пересмотра размера стоимости образовательных услуг Исполнитель уведомляет об этом Заказчика не менее,
чем за месяц до изменений.

6. Изменение и расторжение 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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Центру фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Помимо этого, Центр вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договора в случае:
6.4.1. Просрочки оплаты услуг более двух раз подряд, независимо от суммы просрочки.
6.4.2. Если надлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.

6.5. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя, она обязана мотивировать свои действия и уведомить
Заказчика не позднее, чем за 10 дней до расторжения.

7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на
условиях, установленных этим законодательством.
7.2. Споры, которые могут возникнуть между сторонами данного Договора в процессе реализации его условий и которые
не будут урегулированы путем переговоров и консультаций, подлежат рассмотрению в суде.
7.3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств по
настоящему договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, карантин,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» ______________ 202_ г.

9. Заключительные положения
9.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Центра в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по соглашению сторон в письменной форме.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося.
9.5. За личные вещи Обучающегося Центр ответственности не несет.

10. Подписи сторон.
Центр:
ОАНО РЛЦ "Диалог культур".
443041, г. Самара, ул. Буянова, 66, т.337-79-13
р/с 40703810254110100446 к/с 30101810200000000607
Поволжский банк ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Самара, БИК 043601607
ИНН 6315952533 КПП 631501001
Директор ОАНО РЛЦ «Диалог культур» ______________________А. И. Храновская

Заказчик:________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Подпись ______________________________

Приложение № 1
к Договору от
«___» ____________ 20__ г. № __________

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№

Наименование
образовательных услуг

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Наименование
программы, курса

Количество часов
В неделю Всего в год

Центр:
Директор ОАНО РЛЦ «Диалог культур» ______________________А. И. Храновская

Заказчик:____________________________________________________________________________________________
Подпись ______________________________
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