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Договор
на оказание образовательных услуг
г. Раменское « ______ » ноября 2017 г.

1. Стороны:
Частное учреждение дополнительного образования «ЛИНК Р», именуемое
в дальнейшем «ЛИНК Р», в лице директора Карасевой Н.Б., действующей на
основании Устава, с одной стороны, и в лице
____________________________________________________________________
_______________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
2. Предмет Договора.
«ЛИНК Р» в соответствии с лицензией № 75436 от 22 марта 2016 г. на
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
предоставляет Заказчику услуги по обучению на курсе английского языка

_________________________________________________________________
______________,
(Фамилия, И., О.)

именуемый в дальнейшем «Студент» в группе «___________» в количестве
_______________занятий.
3. Заказчик обязуется:
3.1. Оплатить обучение Студента в размере ______________ рублей по
следующему графику:
1 взнос в размере _________ руб. до ______ ноября 2017 г.
2 взнос в размере _________ руб. до 09 декабря 2017 г.
3 взнос в размере _________ руб. до 13 января 2018 г.
4 взнос в размере _________ руб. до 10 февраля 2018 г.
5 взнос в размере _________ руб. до 10 марта 2018 г.
6 взнос в размере _________ руб. до 07 апреля 2018 г.
7 взнос в размере _________ руб. до 12 мая 2018 г.
Оплата может производиться безналичным путем, перечислением Заказчиком
денежных средств с банковских карт на расчетный счет ЧУДО «ЛИНК Р», либо
наличными денежными средствами, вносимыми в кассу.
3.2. Лично заполнить вступительные анкеты и договор установленного
образца.
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3.3. Не копировать учебный материал и принимать меры против
копирования учебных материалов Учащимся, не передавать учебный материал
другим организациям или лицам с целью копирования.
4. Срок обучения: _______ месяцев (________ академических или ________
астрономических часов очных занятий).
5. «ЛИНК Р» обязуется:
5.1. Ознакомить Заказчика с лицензией «ЛИНК Р» на право ведения
образовательной деятельности.
5.2. Зарегистрировать Студента в «ЛИНК Р» на курсы английского языка.
5.3. Обеспечить Студента учебным материалом в соответствии с учебным
планом курса. Материал передается в собственность Студента.
5.4. Обеспечить Студенту качественное обучение английскому языку при
помощи методической системы, разработанной коллективом преподавателей
«ЛИНК Р», системой административного контроля и менеджмента со стороны
администрации при условии регулярного посещения занятий по установленному
учебному расписанию и выполнения Студентом обязательств, указанных в пп. 6.1,
6.2, 6.3.
5.5. Выдать Студенту Сертификат «ЛИНК Р» о прохождении курса в случае
выполнения Студентом академических требований и при условии полной оплаты
за обучение.
5.6. В случае невыполнения академических требований «ЛИНК Р» выдать
Студенту справку о том, что он прослушал курс.
5.7. В случае не сдачи экзамена по уважительным причинам предоставить
возможность одной пересдачи экзамена и/или одного переноса экзамена за
дополнительную оплату в размере 5% от стоимости обучения.
6. Академические требования присуждения Сертификата «ЛИНК Р»:
6.1. Своевременная сдача текущих письменных заданий.
6.2. Получение
письменные задания.

положительной

интегральной

оценки

за

текущие

6.3. Получение положительной оценки за экзамен.
7. Изменение и расторжение договора:
7.1. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу и являются

неотъемлемой частью настоящего договора, только если они оформлены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.2. В случае нарушения Заказчиком его обязательств, предусмотренных
настоящим договором, «ЛИНК Р» вправе расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке, предварительно получив с Заказчика плату за фактическое
посещение занятий.
7.3. В случае невозможности закончить обучение Студента английскому языку по
вине «ЛИНК Р» Заказчику возвращается оплаченная сумма за минусом стоимости
учебного материала, который остается у Студента.
7.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8 В случае невозможности путем переговоров урегулировать разногласия
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8. В случае невозможности путем переговоров урегулировать разногласия,
возникшие между Сторонами, спорные вопросы по настоящему Договору
разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
10. Срок действия настоящего Договора наступает с момента подписания его
сторонами и заканчивается выдачей Сертификата «ЛИНК Р» или Справки
«ЛИНК Р» о прохождении курса.
11. Адреса и реквизиты сторон:
Адре
1401
Раме
ул. Ч
Р/c 4
Адрес Заказчика: Московская обл. Раменский р-н,
____________________________________________
Паспорт серии _____________№________________
выдан_______________________________________
(дата выдачи паспорта)

Сбер
Моск
Раме
банк
корр
3010

БИК
________________________________________________________________________________________
(кем выдан паспорт)

Контактный телефон и адрес: ____________________________________________

КПП
ИНН
ОГР
Наш
vk.co
Конт
116-3

Д
“

ЗАКАЗЧИК:
___________________________ /________________ /

_
К

(подпись) (Фамилия И.О.)

“______” ____________________________________
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