
ВОЗМЕЗДНЫЙ ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №_____ 

Г. Новосибирск                                                                                                                      «_____» ___________________ 201   г. 

ЧОУ ЯШ «Гринвич Плюс», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице, директора Агейкина М. Л. 

действующая на основании Устава  и лицензии Министерства образования, науки  и инновационной политики НСО 
54ЛО1 № 0000456 от 02.04.2014, и гражданином ________________________________________проживающим по адресу  

_____________________________________________, именуемым в дальнейшем «Заказчик». 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предоставление Исполнителем для Заказчика образовательных услуг по очному обучению его несовершеннолетнего ребенка , Ф.И.О.  

______________________________________________________________________________________ 

На__________________________ уровне, _________________________________ язык в объеме и на условиях , предусмотренных 
настоящим договор и учебной программой. 

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства: 

    а) Провести с ребенком Заказчика предварительное собеседование ,тестирование и определить в соответствующую группу. При 
завершении комплектования данной группы ,но не позднее чем через   ___________    со дня заключения настоящего договора, приступить 
к занятиям. 

    б) Приобрести для Заказчика необходимые учебные пособия для обучения за счет его средств. 

    в) Оказать образовательные услуги в количестве __________ часов.  

    г) Исполнитель имеет право в связи с инфляцией, ростом цен на коммунальные услуги изменять стоимость образовательных услуг, с 
обязательным уведомлением Заказчика за 1 месяц до изменения. 

    д) Исполнитель имеет право отстранить Заказчика от занятий при нарушении правил обучения, при отсутствии своевременной оплаты 
обучения. 

2.2.Заказчик принимает на себя обязательства : 

    а) Произвести полную или частичную оплату стоимости образовательного курса в день заключения настоящего договора или в течении 
3-х банковских дней при безналичном расчете. 

    б) Производить оплату ежемесячно до ________ числа каждого месяца в сумме ___________ рублей. 

    в) Своевременно извещать Исполнителя о возможном пропуске очередного занятия. 

    г)Оплатить стоимость необходимых учебных пособий в сумме __________ рублей. 

   д) Общая стоимость договора составляет ______________________рублей 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1.Исполнитель имеет право отстранить Заказчика от занятий при нарушении правил обучения, при отсутствии своевременной оплаты 
обучения. 

3.2.  В случае нарушения принятых обязательств Исполнитель возвращает неотработанную часть суммы Заказчику. 

3.3.  Стоимость пропущенных занятий не возвращается, если  их количество не превышает 7 занятий подряд.  

3.3. В случае недостаточного количества обучаемых (менее3-х человек) Исполнитель имеет право приостановить проведение занятий и 
объявить дополнительный набор или предоставить очное обучение по индивидуальным расценкам. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и исполнения пункта 2.2. настоящего договора. 

4.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон. 

4.3. Срок действия договора прекращается после выполнения сторонами своих обязательств и подтверждается подписью Заказчика в 
получении документа об окончании обучения. 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ :                                                                                                                                                        ЗАКАЗЧИК : 

                ЧОУ ЯШ «Гринвич Плюс»                                                                                                  Адрес ________________________________                                                                             
630004, г. Новосибирск, ул. Урицкого 32 к. 26                                                                                 Телефон ______________________________       
ИНН 5407120100, КПП 540701001, ОГРН 1105400001596                                                              Паспорт  серия __________  № ____________       
ОАО «Сбербанк России» г. Новосибирск р/сч 40703810844070000906,                                        Ф.И.О. ________________________________    
БИК 044525225 

Подпись_______________________________                                                                                    Подпись_______________________________    

                                           


