
Заказчик_____________________ Исполнитель__________________________ 
 

 

Договор об оказании дополнительных образовательных услуг № ___ 

 
г. Иваново                                           «____» ____________ 20__ г. 

 

Частное образовательное учреждение Школа «Инглиш.ру», действующее на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 2050 от 28.02.2018 года, выданной Департаментом образования Ивановской области, 

в лице ______________________________________, действующей на основании ______________, от __.__.____  (в 

дальнейшем  «Исполнитель»), с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                             фамилия, имя, отчество 
 Статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем (в Дальнейшем «Заказчик»), действующий за 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

(в собственных интересах или в интересах несовершеннолетнего (указать фамилию, имя, отчество) как его 

законный представитель, (в дальнейшем – «Потребитель»),  с другой стороны, заключили в соответствии с ГК 

Российской Федерации, законами «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а 

также «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2 Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 9 учебных месяцев, с сентября по май, июнь – 

экзаменационная сессия. 

1.3 Обучение проводится в группе от 4 до 8 человек/ индивидуально в соответствии с Приложением №1 к 

настоящему договору. 

1.4 Программа обучения краткосрочная/ долгосрочная/ индивидуальная. 

1.5 Права и обязанности Заказчика в равной мере распространяются на обучающееся по настоящему договору лицо. 

1.6 Срок начала обучения: 

1.6.1 Если согласно Приложению №1 к настоящему договору в качестве формы проведения занятий 

выбрано проведение занятий в группе, занятия начинаются с момента, когда будет сформирована 

группа; 

1.6.2 Если согласно Приложению №1 к настоящему договору в качестве формы проведения занятий 

выбрано проведение занятий индивидуально, занятия начинаются с момента произведения оплаты и 

по желанию Заказчика; 

            1.7 Место проведения занятий: на территории Исполнителя/на территории Заказчика. 

 

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ. 
2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

2.1.2 В случае проведения занятий по месту нахождения Исполнителя, обеспечить для проведения занятий 

помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.1.3 Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.4 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.1.5 Обеспечивать учебный процесс высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

2.1.6 Формировать учебные группы по результатам тестирования или итоговой аттестации. 



Заказчик_____________________ Исполнитель__________________________ 
 

2.1.7 Сохранять место за Заказчиком в случае его болезни, отпуска, каникул и в других случаях, если 

Заказчик своевременно произвел оплату. 

2.2 Заказчик обязан: 

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

2.2.2 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

2.2.4 По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг. 

2.2.5 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.6 Уважительно относиться к сотрудникам Исполнителя. 

2.2.7 Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Потребителем занятий согласно учебному расписанию, и нести солидарную с ним ответственность за 

нарушение условий настоящего договора. 

2.3 Потребитель обязан: 

2.3.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.3.2 Надлежащим образом исполнять задания по подготовке к занятиям. 

2.3.3 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

Исполнителю и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4 Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

2.3.5 Добросовестно исполнять требования учебной программы. 

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

3.1 Исполнитель вправе/имеет право: 

3.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся, а также осуществлять подбор и расстановку 

кадров. 

3.1.2 На замену преподавателя в течение учебного года. 

3.1.3 На переукомплектование (расформирование) групп в случае уменьшения численности группы до 2-х 

человек. 

3.1.4 Не допускать на занятия Заказчика в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения, а 

также лиц, препятствующих нормальному проведению занятий или ведущих себя некорректно по 

отношению к сотрудникам и/или студентам. 

3.1.5 Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения его условий. 

3.1.6 На установление льготной оплаты в случаях и по правилам, установленным Исполнителем. 

3.1.7 На перенос занятий в случае непредвиденных обстоятельств и по предварительной договоренности, 

незапланированную отмену трех занятий в течение учебного года в случае чрезвычайных ситуаций без 

возмещения их стоимости или иной компенсации. 

3.1.8 На использование фото и видеоматериалов с участием Потребителя во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с учебным процессом, при условии, что произведенные записи не нанесут 

вред достоинству и репутации Потребителя.  

 

3.2 Заказчик имеет право: 

3.2.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.2.2 Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении 

Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения. 

3.2.3 Вносить предложения по совершенствованию учебного процесса. 

3.2.4 На возврат оплаты обучения в случае пропуска занятий в течение полного календарного месяца. 

3.2.5 На расторжение  настоящего договора в порядке, предусмотренном разделом 7. 

3.2.6 Требовать неукоснительно выполнения условий настоящего договора. 

3.2.7 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки. 

3.2.8 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.2.9 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату. 

3.3 Потребитель имеет право: 

3.3.1 Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг по 

настоящему договору. 

3.3.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ. 

4.1 Размер, форма  сроки оплаты обучения ежегодно устанавливаются Дирекцией Исполнителя. 
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4.2 Размер оплаты устанавливается в национальной валюте Российской Федерации. 

4.3 В течение срока действия настоящего Договора размер оплаты обучения для оплачивающих помесячно может 

быть изменен Исполнителем с учетом уровня инфляции, установленного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый и плановый период.  Исполнитель обязуется уведомить 

Заказчика не менее, чем за 30 дней до внесения очередного платежа. В случае несогласия Заказчика с 

произведенными изменениями, он вправе отказаться от исполнения условий настоящего Договора до 

наступления срока внесения очередного платежа.  

4.4 Оплата может производиться помесячно, за учебный год, за несколько месяцев, в том числе на льготных 

условиях: 

1) Полная стоимость образовательных услуг по программе (Приложение 1) составляет: ________ 

_______________________________________________________________________________рублей; 

2) Размер годовой оплаты составляет___________________________________________________рублей; 

3) Размер оплаты за месяц составляет__________________________________________________рублей. 

4) Размер годовой оплаты  с учетом льгот, в соответствии с Положением об условиях, порядке 

предоставления льготной оплаты в 20 __-20__году составляет ____________________________рублей; 

5) Размер оплаты за месяц на льготных условиях составляет________________________________рублей; 

6) Размер оплаты за академический час (для индивидуально обучения)  составляет_____________рублей; 

7) При зачислении на обучение оплачивается единовременный взнос за сопутствующие услуги 

консультативного характера (тестирования, индивидуальные консультации, подготовка и проведение 

внутренних экзаменов, и прочее), дополнительно к учебному процессу, проводимые вне основного 

учебного времени,  в размере_______________________________________________________рублей. 

4.5 Оплата производится с 20-го по 27-е число месяца, предшествующего периоду оплаты. 

4.6 В случае пропуска занятий Потребителем по причинам, не зависящим от Исполнителя, сумма оплаты за 

соответствующий месяц не возвращается и не засчитывается в счет платежа за следующий период. 

4.7 В случае, если занятие не состоится по причинам, за которые отвечает исполнитель, он вправе по своему выбору 

либо провести дополнительное занятие, либо зачесть стоимость не оказанных образовательных услуг в счет 

платежа за следующий период. 

4.8 Оплата считается надлежащим образом произведенной в момент внесения ее в кассу Исполнителя или с 

момента подтверждения перевода денежных средств обслуживающей Заказчика кредитной организацией при 

оплате по безналичному расчету. 

4.9 Платеж за Заказчика может быть произведен третьим лицом. 

4.10  Оплата за первый месяц обучения производится в момент зачисления Заказчика на обучение, если иное не 

согласовано с исполнителем. 

4.11  В случае досрочного расторжения настоящего Договора, заключенного на условиях льготной годовой оплаты, 

по  инициативе Заказчика, последний имеет право на возврат оставшейся части оплаты при условии перерасчета 

оплаты согласно абзацу 2) пункта 4.4 настоящего Договора за время обучения. 

4.12  В случае неисполнения Заказчиком условий настоящего Договора и последовавшего в связи с этим досрочного 

расторжения Договора, заключенного на условиях льготной годовой оплаты, по инициативе Исполнителя, 

Заказчик имеет право на возврат оставшейся части оплаты при условии перерасчета оплаты в соответствии с 

абзацем 2) пункта 4.4 настоящего Договора за оставшееся время обучения. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2 Потребитель, достигший 14-летнего возраста и не достигший 18-летнего возраста, вправе в любое время 

расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты 

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

5.3 От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор может быть расторгнут Заказчиком в любое время при 

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

5.4 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, предусмотренные п. 4.5 настоящего договора. 

5.6 Если количество обучающихся в группе станет меньше 3 человек,  Исполнитель вправе расформировать группу, 

предложив Потребителю обучение в другой группе в соответствии с возрастом и уровнем знаний Потребителя.  

5.7 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об 

отказе от исполнения договора. 

 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО 

ДОГОВОРА. 
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6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством на условиях, установленных этим 

законодательством. 

 

 

7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1 Настоящий договор считается заключенным при условии обязательного тестирования Заказчика или 

Потребителя, впервые приступающих к обучению, и успешного прохождения итоговой аттестации для 

продолжающих обучение. 

7.2 Исполнитель не оказывает услуги в период общегосударственных праздников, являющихся выходными днями, 

в соответствии с трудовым законодательством РФ, а также в период зимних и летних школьных каникул, за 

исключением слушателей краткосрочных курсов. 

7.3 Учебный год начинается в соответствии с календарным планом учебного процесса Исполнителя. 

7.4 При возникновении форс-мажорных обстоятельств, т.е. стихийных бедствий, введении военного положения, 

забастовок преподавателей, приостановки деятельности Исполнителя компетентными органами, хищения 

оборудования, необходимого для проведения учебного процесса, а также других обстоятельств, не зависящих от 

воли сторон настоящего договора и препятствующих выполнению сторонами обязательств по настоящему 

договору, сроки исполнения этих обязательств отодвигаются соразмерно времени действия таких обстоятельств, 

но не более, чем на месяц, по истечении которых действие договора возобновляется. Обязанность доказания 

таких обстоятельств лежит на стороне, выполнению обязательств которой препятствует возникновение таких 

обстоятельств. 

7.5 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон на основе 

заключения Дополнительного соглашения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.6 Возникшие между сторонами разногласия подлежат урегулированию путем переговоров. Возникшие 

разногласия предъявляются в письменном виде. 

7.7 В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в 

установленном законом порядке. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__»   ______  20__ г. 

8.2 По истечении срока, указанного в п.8.1, Договор считается прекращенным без предварительного уведомления 

об этом. 

8.3 В случае, если Заказчик при заключении Договора действует в собственных интересах, на него 

распространяются все положения Договора, касающиеся Потребителя. 

8.4 Правила обучения, не указанные в настоящем договоре, регламентируются Положением об организации 

учебного процесса, утвержденным Исполнителем. 

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

 
Исполнитель  

 

ЧОУ Школа «Инглиш.ру» 

Юридический адрес: 

153000, г.Иваново, пер. Конспиративный, д.7, пом.1003 

Фактический адрес:  

153000, г.Иваново, пер. Конспиративный, д.7, пом.1003 

8-4932-934-933 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 7707083893/370202001 

В Ивановском ОСБ №8639  

БИК 042406608 

Кор/счет 30101810000000000608 

Р/счет 40703810417000060003 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись) 

              

       М.П. 

 

Заказчик 

 

 

Ф.И.О. Заказчика 

 

 

Паспортные данные Заказчика 

 

Телефон Заказчика 

 

 

Место нахождения Заказчика 

 

Телефон Потребителя 

 

 

Место нахождения Потребителя 

 

 

(подпись Заказчика) 

 



Заказчик_____________________ Исполнитель__________________________ 
 

 

 

 

 

 


