Языковой центр «Еврошкола»
тел. (342) 291-95-91
г.Пермь, ул.Г.Хасана, 7а, оф.301
E-mail: euroschool.perm@bk.ru
www.euroschool59.ru

ДОГОВОР № _____
г. Пермь

«____» _________ 202_г.

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Еврошкола» (Лицензия №5662 от 30.11.2016г
выдана ГИ по надзору и контролю в сфере образования Пермского края), в лице директора Барегамян Марины
Александровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Слушатель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом настоящего договора является очное платное обучение по курсу: _______________________, уровень
____, тип занятий ________________________.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1 Оказать услуги по обучению Слушателя (язык Английский) в соответствии с учебным планом в объеме _____
ак.часов (1 ак.час – 40 минут)
2.2 Обеспечить учебный процесс квалифицированным преподавательским составом.
2.3 Обеспечить Слушателя необходимыми учебными пособиями, стоимость которых оплачивается дополнительно.
2.4 Установить график занятий.
2.5 В случае отмены занятия по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется провести дополнительное занятие бесплатно.
2.6 Сообщить о дате первого занятия по телефону, указанному Слушателем.
3. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ
3.1 Оплатить обучение, согласно п. 4.
3.2 Посещать все занятия, предусмотренные учебным планом и графиком занятий.
3.3 Добросовестно выполнять домашние задания.
3.4 Ознакомиться с Правилами внутреннего распорядка и режим занятий в ЧОУ ДО Еврошкола на сайте школы.
3.5 Предупреждать Исполнителя о своем отсутствии на занятии минимум за 10 часов до начала занятия. Отмена
(перенос) занятия может быть произведена по телефону.
3.6 Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона.
4. РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Общая стоимость курса _________________________________________________________________ рублей.
4.2 Стоимость курса рассчитана со скидкой ________.
4.3 В случае досрочного расторжения договора, перерасчет стоимости обучения производится без учета скидок.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1 Исполнитель имеет право в период обучения при необходимости делать замену преподавателей.
5.2 В случае пропусков по уважительной причине более 4-х занятий подряд Слушателю предоставляются
индивидуальные занятия, в количестве, определяемом методистом Еврошколы.
5.3 При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Слушатель вправе по своему
выбору потребовать:

безвозмездного оказания образовательных услуг;

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
5.4 Слушатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Слушатель
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.5 Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
заказчик вправе по своему выбору:

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

расторгнуть договор.
5.6 Переписка по электронной почте имеет силу простой электронной подписи и равнозначна бумажным документам с
личными подписями сторон.
5.7 Срок действия настоящего Договора – до ______________, но, во всяком случае, до полного исполнения
обязательств по настоящему Договору.
5.8 По успешном окончании обучения учащийся получает Свидетельство об обучении.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 Права и обязанности сторон по данному договору не могут быть переданы другой стороне. С момента подписания
настоящего договора прекращают действия все предыдущие договоренности, договоры, письма и иные соглашения,
если они имеются, как письменные, так и устные, относящиеся к предмету настоящего договора.
6.2 Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
7.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

СЛУШАТЕЛЬ:

ЧОУ ДО "Еврошкола"
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Г. Хасана, 7а, 3
этаж
ИНН 5904222285 КПП 590401001

Телефон:

ОГРН 1105900000084

Паспорт:

Р/с 40703810400560010889 в Филиале
"Центральный" Банка ВТБ ПАО в г. Москве
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

Выдан:

Директор Барегамян М.А. ___________________

Mail:

Дата рождения:

№

Согласие на рассылку: Да

/______________________/_________________________

