Договор № _______________
на оказание услуг по организации летнего языкового лагеря
г. Тверь «_____»_____________2018г.

Негосударственное образовательное учреждение «Английский класс «Тверь», именуемое в дальнейшем “Центр”, в
лице директора Н.А. Долгих, действующей на основании доверенности № 1 от 19.06.2016г., с одной стороны, и
Заказчик (законный представитель Студента)* _________________________________________________________
____________ статус представителя __________________ другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.07.2001г. № 505, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора является комплекс услуг, оказываемых Центром Студенту, который включает
в себя: 1) услуги по обучению английскому языку и организации внеклассных мероприятий в соответствии с
Программой Летнего Языкового Лагеря, утверждаемой Центром и распорядком дня (Приложение №2 к настоящему
договору), а также дополнительные услуги, связанные с обеспечением работы Летнего Языкового Лагеря и
оказываемые Центром с помощью третьих лиц: - внеклассные мероприятия; - услуги по питанию;
1.2. Местом проведения Летнего Языкового Лагеря является помещение Центра, расположенное по адресу:170034
г. Тверь, пр-т Чайковского, д.6, корп.1, 3 этаж, офис 6
1.3. Период проведения Летнего Языкового Лагеря – смена 1 с 04.06 (дата начала смены Летнего Языкового
Лагеря) по 09.06 и с 13.06 по 16.06.2018 (дата окончания смены Летнего Языкового Лагеря).
1.4. Длительность смены – 10 дней. Время работы лагеря с 10.00 до 17.00, 09.06.2018 (суббота) – с 09.00 до 16.00.
Последний день смены 16.06.2018 с 10.00 до 16.00.
1.5. Количество человек в смене – 25.
2. Права и обязанности Центра.
2.1.Зачислить Студент ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ (Ф.И.О. адрес проживания, телефон),
при условии, что Заказчик и Студент выполнили установленные Центром условия приема (Заказчик написал
заявление о приеме в лагерь, заполнил студенческую форму, Студент прошел тестирование, заключили договор,
оплатили услуги) в соответствующую смену Летнего Языкового Лагеря.
2.2. Центр обязуется организовать обучение и проведение внеклассных мероприятий в соответствии с Программой
Летнего Языкового Лагеря.
2.3. Центр обязан организовать трехразовое питание Студента – легкий завтрак (сок или чай, кондитерское
изделие), полноценный обед(суп, горячее с гарниром, компот) и полдник (фрукт или сок и кондитерское изделие).
2.4. Центр обязан уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Студенту услуг по обучению вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
2.5. Центр вправе по своему усмотрению вносить изменения в Программу Летнего Языкового Лагеря.
2.6. Центр вправе расторгнуть настоящий Договор при нарушении Заказчиком обязанностей по данному Договору и
потребовать от Заказчика немедленно забрать Студента из Летнего Языкового Лагеря.
2.7. Центр вправе расторгнуть настоящий Договор при нарушении Студентом Правил Летнего Языкового Лагеря
(Приложение №3 к настоящему Договору) и потребовать от Заказчика немедленно забрать Студента из Летнего
Языкового Лагеря. При этом остаток суммы оплаты за неиспользованное обучение не возмещается Заказчику, а
остается на счете Центра как компенсация не полученного дохода.
3. Права и обязанности Заказчика.
3.1. Заказчик обязан оплатить предоставляемые Центром услуги согласно выставленному счету (Приложение №1 к
настоящему Договору) в размере и порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.
3.2. Заказчик обязан ознакомиться со всеми приложениями к настоящему договору, а также довести их содержание
до Студента.
3.3. Заказчик обязан предоставить соответствующие медицинские справки о состоянии здоровья Студента, а также
сообщить письменно в Анкете (Приложение №4 к настоящему Договору) всю необходимую дополнительную
информацию о здоровье Студента, предпочтительном режиме питания и т.д. Медицинские справки должны быть
предоставлены не позднее 5 дней до начала смены Лагеря. Если справка не предоставлена во время, Студент не
допускается до занятий в Лагере, до момента предоставления справок. Деньги за дни, пропущенные по данной
причине, возврату не подлежат.
3.4. Заказчик обязуется соблюдать Программу Летнего Языкового Лагеря в той мере, в которой это необходимо
для соблюдения распорядка дня и безотрывного участия Студента в мероприятиях Летнего Языкового Лагеря.
3.5. Заказчик обязуется возместить все расходы Центра в случае причинения вреда Студентом Центру и/или
третьим лицам при наличии доказанной вины.
3.6. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в соответствии с разделом 6 настоящего договора.
3.7. Заказчик вправе в любое время с момента начала проведения Летнего Языкового Лагеря прекратить
обучение Студента, подав письменное заявление на имя Директора Центра. В случае досрочного прекращения
обучения по инициативе Заказчика и получении своевременного уведомления об этом Центра при наличии у

Студента неиспользованного остатка суммы оплаты за обучение, Центр производит возврат суммы
неиспользованной оплаты.
3.8. Заказчик не вправе покидать Центр вместе со Студентом в период проведения Летнего Языкового Лагеря
раньше 17.00 без личного уведомления сотрудников Центра.
3.9.В случае заболевания Студента Заказчик обязан предупредить об этом Центр сразу. При наличии документов
подтверждающих данный факт (медицинская справка) Заказчик вправе
получить возврат суммы
неиспользованной оплаты за пропущенные Студентом дни по болезни.
3.10.Заказчик обязан проявлять уважение к сотрудникам Центра.
3.11. Заказчик имеет право бронировать одну и более смен лагеря. Но тематика выбранных смен и мероприятий
может повторяться.
4. Права и обязанности Студента.
4.1. Студент обязан соблюдать Режим дня и Правила Летнего Языкового Лагеря.
4.2. Студент обязан ставить в известность сотрудников Центра обо всех чрезвычайных обстоятельствах и
происшествиях, возникающих во время проведения Летнего Языкового Лагеря, в том числе об ухудшении своего
здоровья.
4.3. Студент вправе участвовать во всех мероприятиях Летнего Языкового Лагеря, проводимых в соответствии с
Программой и Правилами Летнего Языкового Лагеря.
4.4. Самовольно не покидать Центр в период проведения Летнего Языкового Лагеря без уведомления сотрудников
Центра.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов.
5.1. Стоимость предоставляемых Центром услуг по настоящему договору составляет ___________
(________________________________________________________________________) рублей (НДС не облагается).
5.2. Деньги Заказчиком могут перечисляться в безналичном порядке на расчетный счет Центра, а также могут
вноситься непосредственно в кассу Центра.
5.3. Оплата может производиться двумя способами: 1) по частям – предоплата (бронирование) в размере 1000
(одной тысячи) рублей и оплата оставшейся суммы не позднее 7 дней до начала выбранной смены. Если полная
оплата не произведена до этого срока, то договор считается автоматически расторгнутым. Средства оплаченные
ранее возврату не подлежат. 2) 100 % предоплата в течение трех банковских дней с момента выставления счета
Заказчику.
5.4. Если Студент по уважительным причинам не может посещать выбранную смену в Летнем Языковом Лагере
Центр предлагает Заказчику выбрать другую смену, если для этого у Центра есть технические возможности. Если
Заказчика устраивает данное предложение, то Центр заключает с ним дополнительное соглашение и засчитывает
денежные средства на новую смену. Если Заказчику не подходят предложенные смены, денежные средства
возвращаются на основании заявления или могут быть засчитаны в счет обучения в 2018-2019 учебном году.
6. Порядок расторжения настоящего Договора.
6.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению сторон в соответствии с
действующим законодательством РФ и с особенностями, установленными настоящим Договором. При
расторжении Договора обязательства сторон прекращаются.
6.2. Порядок расчета сторон при расторжении Договора по инициативе Заказчика определяется в соответствии с
п.5.4 настоящего Договора.
6.3. Договор считается расторгнутым по инициативе Заказчика после подачи им письменного заявления на имя
Директора Летнего Языкового лагеря.
6.4. При расторжении Договора на основании п.2.6 или п.2.7 настоящего Договора, Договор считается
расторгнутым с момента уведомления об этом Заказчика Центром. Такое уведомление может быть сделано в
устной форме.
6.5. Подача заявления в соответствии с п.3.7 и нарушение п.3.8, п.4.4 настоящего Договора расторгает Договор.
7. Форс-мажорные обстоятельства.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения событий, которые независимы от воли
сторон и которых не могла бы избежать и добросовестная сторона. К таким событиям относятся: изменение или
издание новых законов, постановления Правительства РФ или местных органов власти и управления, война и
военные действия, мобилизация, забастовки, пожары, взрывы и природные катастрофы, а также и другие события,
которые компетентный суд признает случаями непреодолимой силы.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Действие настоящего Договора устанавливается со дня его подписания сторонами. Срок действия настоящего
Договора устанавливается по дату окончания выбранной смены Летнего Языкового Лагеря, установленной п.1.3
Договора включительно.
8.3. Все разногласия стороны решают путем переговоров. В случае неурегулирования разногласий путем
переговоров споры разрешаются в судебном порядке.
9. Согласие на обработку персональных данных
9.1. Настоящим я даю свое согласие Центру на обработку указанных ниже моих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (а равно любым иным законом, который может быть
принят позднее и будет заменять собой указанный выше закон) согласно нижеследующему:

9.1.1. Персональные данные, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дату
рождения, место рождения, адрес регистрации; адрес проживания, контактный телефон.
9.1.2. Цель обработки персональных данных: обратная связь, оформление договоров и финансовых документов, подбор
программы обучения и группы.
9.1.3. Действия с персональными данными, на совершение которых дается согласие: хранение, уточнение, использование для
целей, указанных выше.
9.1.4. Срок, в течение которого действует данное согласие: данное согласие действует в течение срока действия настоящего
договора, а также в течение пяти лет после прекращения действия настоящего договора.
9.1.5. Порядок отзыва согласия: данное согласие может быть отозвано только путем подачи Заказчиком в Центр письменного
заявления.

10. Адреса и реквизиты сторон.
«Заказчик»:
«Центр»:
_______________________________________________ НОУ «Английский класс «Тверь»
(ФИО )
Почт.Адрес:170034,Россия, г.Тверь, пр-т Чайковского, д.6,
корп.1
Паспорт Серия _______№__________
Юр. Адрес:170034,Россия, г.Тверь, пр-т Чайковского, д.6,
кем выдан______________________________________ корп.1
когда________________
Р/счет: 40703810200220000758
прописан_______________________________________ ПАО «Торжокуниверсалбанк» город Торжок
Корр.счет: 30101810928090000953
_______________________________________________ БИК: 042809953 ИНН: 6901056793 КПП: 695001001
проживает______________________________________ Тел./факс 4822-330-700, 330-880. www.eng-class.ru
_______________________________________________
Телефон:_____________________

________________________
(подпись)
Дата ____. ________________. 20___г.

_________________________/Н.А. Долгих/
(подпись)
м/п

*Примечание:1. Согласно ст. 21, 26, 28 Гражданского кодекса РФ Договор может быть подписан законным представителем
несовершеннолетнего Студента, не достигшего возраста 18 лет. В этом случае в договоре указывается статус законного
представителя студента (мать, отец, опекун, попечитель и др.)

Приложение № 2
К договору № _________ от «____»___________ 201__г.

Распорядок дня в Летнем Языковом Лагере
Ниже представлен приблизительный распорядок дня:

Время
10.00-11.00
11.00-11.20
11.20-12.20
12.20-12.30
12.30-13.10
13.10-14.00
14.00-15.00
15.00-15.10
15.10-16.10
16.10-16.20
16.20-17.00

Наименование
Английский язык
Ланч
Английский язык
Перерыв
Английский язык
Обед
Проект или тренинг
Перерыв
Творчество
Снек
Игры

В течение смены Летнего Языкового Лагеря могут происходить изменения в порядке
проведения занятий и их продолжительности.

________________________
(подпись)

Дата ____. ________________. 20___г.

_________________________/Н.А. Долгих/
(подпись)

м/п

Приложение № 3
К договору № _________ от «____»___________ 201__г.

Правила Летнего Языкового Лагеря
Студент обязан:
1. Строго соблюдать Программу Летнего Языкового Лагеря, никогда не опаздывать на занятия и мероприятия,
соблюдать распорядок дня.
2. При входе в помещение Центра и во время занятий плееры, мобильные телефоны должны быть выключены
или переведены в режим виброзвонка.
3. Всегда слушать преподавателей и координаторов Центра, следовать их указаниям.
4. Вести себя дружелюбно и внимательно по отношению к другим людям, уважайте окружающих и их имущество.
5. Соблюдать чистоту и порядок, как на территории Центра, так и на прилегающей территории (туалеты, коридор,
лестница). В случае причинения ущерба имуществу Центра родители (законные представители) Студента
обязаны возместить его.
6. Сообщать немедленно сотрудникам Центра обо всех чрезвычайных обстоятельствах, в том числе о плохом
самочувствии.
7. Соблюдать правила общественного порядка, противопожарной и личной безопасности, техники безопасности;
8. При плохом самочувствии никогда не принимать лекарственные препараты без согласования с врачом или
сотрудниками Летнего Языкового Лагеря, не занимайтесь самолечением.
9. Употребляйте воду, специально приготовленную для питья.

Студентам запрещается:
1. Приносить на территорию Центра с любой целью и использовать любые колюще-режущие предметы,
взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные напитки, сигареты, спички, наркотики, другие одурманивающие
средства.
2. Употреблять непристойные выражения и жесты.
3. Во время перемен Студентам запрещается толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую
силу.
4. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения личности, дискриминация по
национальному или расовому признаку являются недопустимым формами поведения.
5. Выходить из Центра без уведомления об этом сотрудников Центра.
6. Курение на территории Центра запрещено.
7. Категорически запрещено самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках.
8. Во время перемен учащиеся не должны бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для отдыха.
9. Эксплуатировать технические устройства, способные нанести ущерб собственной жизни и здоровью и жизни,
здоровью и/или имуществу третьих лиц.
10. Прикасаться к токонесущим частям электрических устройств. Обращать внимание на знаки безопасности,
сигналы и выполнять их требования «Стой! Высокое напряжение» и т. д.
11. Пачкать свою или чужую одежду.
12. Нарушать ход урока, занятия других Студентов, текущую работу Центра.
13. В целях сохранности вещей запрещается брать с собой в лагерь сотовые телефоны, ювелирные изделия,
фото, аудио и видеотехнику. Студенты сами несут ответственность за свою собственность во время
пребывания в Летнем Языковом Лагере. Никакой ответственности за утерю или вред, нанесенный частной
собственности студента, независимо от причины произошедшего, Центр не несет.

Экскурсии:
1. К пешеходным экскурсиям допускаются Студенты в соответствующей одежде, в зависимости от погоды:
закрытая удобная обувь, головной убор, при необходимости кофты с длинными рукавами. Старшим во время
проведения экскурсии (прогулки) является преподаватель. Необходимо строго выполнять его указания.
2. Во время прогулки или экскурсии следует находиться вместе с остальными Студентами. Не разрешается
отходить от маршрута, подходить к электропроводам, проезжей части.
3. Необходимо своевременно сообщить преподавателю об ухудшении состояния здоровья или травмах.
4. Следует бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры.
5. Покупки в магазине можно делать только с разрешения преподавателя.
6. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко выполняя указания
преподавателя.
При установлении факта неисполнения Студентом правил Летнего Языкового Лагеря данный договор
считается автоматически расторгнутым. При этом остаток суммы оплаты за неиспользованное обучение
не возмещается Заказчику, а остается на счете Центра как компенсация не полученного дохода.
Заказчик
________________________ (_______________)
(подпись)

Центр
_________________________/Н.А. Долгих/
(подпись)

м/п

Приложение № 4
К договору № _________ от «____»___________ 201__г.
Анкета
Дополнительная информация о здоровье Студента
Хронические заболевания
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Аллергические реакции на продукты питания
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Аллергические реакции на лекарственные препараты
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Важная дополнительная информация
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

________________________
(подпись)

Дата ____. ________________. 20___г.

_________________________/Н.А. Долгих/
(подпись)

м/п

