
                          АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

                                      ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                           ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

                                                       "ЛИНГВИСТ ПЛЮС" 

Договор № ________на обучение в ШАЯ “ЛИНГВИСТ ПЛЮС” английскому языку  по 

углубленной программе. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Школа 

английского    языка   "ЛИНГВИСТ ПЛЮС"     на   основании      лицензии  № 19    от 19 

марта  2019 года  , выданной Департаментом науки и образования Приморского края ,  

именуемая    в         дальнейшем ШКОЛА,    в лице директора ВАЛЯВСКОЙ М.Б.,     

действующей   на основании Устава,    с одной стороны,      гражданин(ка) 

_________________________________________________________________ 

паспорт ___________________________, действующий(ая) от имени своего ребенка, 

___________________________              (свидетельство о рождении/паспорт ________________) 

ученика(цы) ___________ класса, школы №_____________ 

дата рождения ___________________________________, далее "СТУДЕНТ", заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

                                                         ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1. ШКОЛА принимает "СТУДЕНТА" для  очного обучения английскому языку по 

углубленной   программе на 2020 - 2021учебный год и берет на себя следующие обязательства: 

ШКОЛА обязуется: 

1.1. Организовать занятия по английскому языку по учебному плану и образовательной  

программе  Школы с годовым   объемом нагрузки 204  часа. 

1.2. Использовать в процессе обучения современные методики и передовые обучающие 

технологии, которые послужат гарантией качества обучения. 

1.3. Для успешного освоения учебной программы обеспечить "СТУДЕНТА" 

необходимыми пособиями и учебниками изданными в Великобритании. 

1.4. Организовать систематическую текущую и итоговую аттестации, при успешном 

прохождении которых "СТУДЕНТУ" выдается сертификат установленного образца 

1.5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, сложной эпидемиологической 

обстановки при  наличии рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства просвещения РФ по 

переводу очных занятий на дистанционную форму обучения Школа обязуется организовать 

занятия с использованием дистанционных технологий в полном объёме учебного плана и 

образовательной программы Школы. 

2. "СТУДЕНТ" обязан: 

2.1. Соблюдать дисциплину и правила поведения, заложенные в Уставе ШКОЛЫ. 

2.2. Регулярно готовиться к занятиям, не пропускать их без уважительной причины. 

2.3. Бережно относиться к имуществу ШКОЛЫ. 

3. В случае пропуска занятий по уважительной причине сроком до двух  недель, ШКОЛА 

обязуется оказать помощь в ликвидации отставания. Если "СТУДЕНТ" отсутствует 

на занятиях более двух недель по уважительной причине, оплата за пропущенные 

занятия не взимается. При наличии у «СТУДЕНТА» признаков острых респираторных 

заболеваний  , таких как кашель, насморк, общее недомогание, повышенная температура тела 

ШКОЛА  имеет право не допустить   до очных занятий , согласно п.1.6 и п1.9. « Рекомендаций 

по организации работы образовательных учреждений  в условиях сохранений рисков 

распространения  COVID-19» методических рекомендаций МР3.1/2.4. 0178/1-20 от 08.05.2020 

Роспотребнадзора РФ. 

4. Родители обучающегося обязаны: 

4.1. Вносить плату за обучение в строго оговоренные сроки. 

4.2. Обеспечить "СТУДЕНТА" необходимыми учебными принадлежностями. 

4.3. При нанесении материального ущерба имуществу ШКОЛЫ возместить его в 

двухнедельный срок. 

4.4. При утере выдаваемых учебников возместить их стоимость в пятикратном размере. 

4.5. Стоимость комплекта книг  4500 рублей 

5. Цена договора и условия оплаты. 

5.1 Единовременный взнос на развитие материальной и методической базы ШКОЛЫ 

составляет _________________ рублей. 



5.2. Сумма оплаты за год обучения составляет __________________________ рублей и 

вносится равными долями в течении всего учебного года. 

5.3. Помесячная оплата составляет: сентябрь_______ октябрь_______ ноябрь_______ 

декабрь_______ январь_______ февраль_______ март_______ апрель_______ 

май_______. Оплата вносится до 10 числа текущего месяца. В случае неуплаты в 

указанный срок взимается пеня в размере 1% за каждый просроченный день. 

5.4. При расторжении договора  одной из сторон плата за обучение и единовременный 

взнос не возвращаются. 

При поступлении в ШКОЛУ в течение учебного года оплата производится следующим 

образом: 

а) В случае начала занятий до 15 числа текущего месяца включительно-полная сумма 

оплаты за месяц. 

б) В случае начала занятий после 15 числа текущего месяца 50% от полной суммы за 

месяц. 

5.5. В сентябре и январе, независимо от дня начала занятий плата за месяц вносится 

полностью. 

6. Расторжение договора,  изменения условий договора . 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Школы в одностороннем 

порядке в случае: 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий(бездействия) обучающегося; 

-в иных  случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.3.Условия, на которых  заключен настоящий договор могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Рассмотрение споров. 

7.1. Споры между сторонами рассматриваются в установленном порядке, в соответствии с 

законодательством РФ. 

8. Срок действия договора и адреса сторон. 

8.1. Данный договор составлен “______” ________________ 2020 года. Действие 

договора начинается с момента первого оплаченного периода обучения и до 31 мая 2021  

( окончания текущего учебного года). 

8.2. Данный договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу,  один из которых выдается представителям “СТУДЕНТА”, а второй 

сохраняется в ШКОЛЕ. 

8.3.Сведения, указанные в настоящем договоре , соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Школы в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

8.4. Адреса сторон: 
Школа «Лингвист Плюс»                           Родители:                                                         Студент: 

                                                                  

г. Находка, ул, Тимирязева д.30                     Мать:_____________________                                     

тел,8-4236-625381                                           Данные документа,                                        Адрес места жительства 

эл.почта   serir@bk.ru                                      удостоверяющего личность                                                               

www.linguistplus.ru                                         ____________________________                _______________________                                                                     

ИНН/КПП 2508077448/250801001                ____________________________                ________________________               

ОГРН 1072500000363                                     _____________________________             _________________________                    

Р/счёт 40703810350180110341                       тел.__________________________ 

                                                                         Подпись _______________________ 

В Дальневосточном банке                              Отец:_________________________ 

 Сбербанка России г.Хабаровск                     Данные документа, 

К/счёт 30101810600000000608                       удостоверяющего личность                   

БИК 040813608                                                _______________________________ 

                                                                          ________________________________ 

                                                                         ________________________________ 

 

 

Директор Школы 
Валявская М.Б.      
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