
ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ 

г. Рыбинск        «     »      202  г. 

ООО «Лингва-Сервис» (в дальнейшем — Исполнитель) в лице Директора Урядовой А.Н., 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина, достигшего восемнадцатилетнего возраста) 

(в дальнейшем — Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает услуги по дополнительному 

изучению и обучению иностранным языкам в виде прохождения курсов, по программе, 

разрабатываемой специалистами ООО «Лингва-Сервис»      

              

Описание программы содержится в приложении 1 к договору.  

1.2. Исполнитель осуществляет учебную деятельность, не сопровождающуюся итоговой 

аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации. 

 

2. Обязанности Исполнителя 

 

2. Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора.  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, необходимые технические средства и 

учебную литературу.  

2.3. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, отпуска и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора). 

 

3. Обязанности Потребителя 

 

3. Потребитель обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактных данных, необходимых 

Исполнителю для исполнения своих обязательств по договору.  

3.3. Проявлять уважение к работникам Исполнителя. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Права Исполнителя и Потребителя 

 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1.   Отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.1.2.  Изменять расценки за оказываемые услуги по своему усмотрению, о чем не позднее чем за 

один месяц сообщить Потребителю.  

4.2. Потребитель вправе: 

4.2.1.  Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения; 

4.2.2.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных 

учебных достижениях, а также о критериях этой оценки; 

4.2.3.  Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления учебного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 



5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сумме  

__________________________________________________________________________________ 

5.2. Оплата производится авансовым платежом с 20 по 30 число каждого месяца за 

следующий блок занятий.  

5.3. Если Потребитель пропустил четыре и более занятий подряд по причине болезни, 

санаторного лечения, командировки, вызова на сессию, плата за следующий блок 

устанавливается в размере            

              

при условии предоставления подтверждающих документов, как то: больничный лист, санаторная 

путевка, письмо с вызовом на сессию, билеты.  

5.4. Если Потребитель пропустил восемь занятий подряд и оплатил текущий блок 

занятий, плата за следующий блок не взимается.  

5.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем кассовым и товарным чеком, выдаваемым 

Потребителю Исполнителем. 

 

6. Основания изменения и расторжения 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. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. Договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Потребителем Исполнителя о 

расторжении договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Потребитель нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

работников Исполнителя. 

6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после предупреждении Потребитель не устранит указанные 

Нарушения. 

6.5. При расторжении Договора по инициативе Исполнителя Договор считается расторгнутым 

со дня письменного уведомления Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения договора. 

 

 

  



7. Срок действия договора и другие условия 

 

7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до момента 

его расторжения по инициативе любой из сторон.  

7.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:  

ООО «Лингва-Сервис»,  

Адрес: 152934,  г. Рыбинск, ул. Радищева 29-а,  

тел. (4855) 22-22-40 

 

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: 

ИНН 7610036459/ КПП 761001001 

Р/с  40702810377190100047 в  

Северном банке СБРФ, ОАО г. Ярославля, 

Рыбинское отделение № 1576 

К/с 30101810500000000670, БИК 047888670 

 

 

 

 

 

Директор: 

  

__________________ /А.Н. Урядова/ 

   

        МП 

«ЗАКАЗЧИК»: 

 

      

      

      

    

(ФИО) 

Серия    номер    

Кем выдан     

      

  

Когда        

 (паспортные данные) 

      

      

      

    

   (адрес места жительства, контактный телефон) 

 

_______________________ 

Подпись 

 


