ДОГОВОР № ____
НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
г. Москва

«___» _______________2018 г.

Педагог дополнительного образования ИП Крупнова Елена Викторовна, действующая на основании
Свидетельства о государственной регистрации ОГРНИП 316774600071985, именуемая в дальнейшем
Исполнитель, с одной стороны и _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
Именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется провести обучение
1.2. В процессе обучения Исполнитель оставляет за собой право заменять преподавателя на специалиста
аналогичной квалификации в соответствии с разработанной и утвержденной Исполнителем методикой
обучения, а также приостанавливать занятия в группе по следующим причинам: болезнь преподавателя,
расформирование группы и т.п.
1.3. Перенос занятий на другое время и/или дату производится по согласованию с Заказчиком.
1.4. В своей деятельности Заказчик и Исполнитель руководствуются Законодательством РФ.
2. Стоимость обучения и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ Исполнителя, порядок оплаты, количество студентов и программа занятий с указанием
количества часов занятий согласовываются Сторонами и прописываются в Приложениях к настоящему
Договору.
2.2. Заказчик производит оплату обучения на основании счета, выставленного Исполнителем на позднее
чем за 5 дней до даты начала обучения, согласно Приложений к настоящему Договору.
3. Срок действия договора
3.1. Начало и окончание действия Договора указываются в Приложениях к настоящему Договору.
3.2. Договор может быть пролонгирован на более длительный срок по взаимному соглашению сторон.
3.3. Пролонгация Договора осуществляется путем ежемесячного составления дополнительных Приложений,
в которых указываются новые сроки начала и окончания учебного процесса, количество учебных часов,
расписание с указанием времени и дней проведения занятий, а также стоимости обучения за
вышеуказанный период. Данные приложения составляются в двух экземплярах, которые имеют равную
юридическую силу.
4. Условия изменения и расторжения договора
4.1. Договор может быть изменен или расторгнут в любое время по взаимному соглашению сторон.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными
Соглашениями в письменной форме.
4.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Исполнителя за задержку оплаты на момент
начала периода обучения.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.
5.2. В случае неявки Заказчика на занятия по вине последнего оплата за время отсутствия не возвращается.
5.3. В случае прекращения занятий Заказчиком по причинам, не связанным с учебным процессом, плата за
оставшийся период времени не возвращается.
Данный Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют равную
юридическую силу.
Исполнитель:
Заказчик:
ИП Крупнова Е.В.
_____________________
М.П.
______________________
_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № ________
к договору № ________ от _______________2018 г.

Количество академических часов за период с ____ ____________ 2018 г. по ____
________________ 2018 г. составит ____ академических/ астрономических час(ов).
Стоимость одного академического / астрономического часа равна ________ руб. 00
коп.
Стоимость обучения за вышеуказанный период составит _____ руб. 00 коп.
Расписание занятий в вышеуказанный период:
Дни недели

Время

____________________

________________

____________________

________________

Продолжительность каждого занятия ______ академический(их) / астрономический(их)
час(а).
В случае опоздания Заказчика на занятия продолжительность занятия сокращается на
время опоздания, потерянное время не компенсируется.
При пропуске занятий по вине Заказчика, данные занятия не компенсируются.
В случае опоздания на занятия Исполнителя, продолжительность занятия
продлевается на время опоздания.
При отмене занятия по вине Исполнителя, оно восстанавливается и проводится в
специально оговоренное сторонами время.
Данное приложение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

«Исполнитель»

«Заказчик»

ИП Крупнова Е.В.

________________________

_________________________

________________________

