ДОГОВОР № __________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г.Воронеж

«___»______________ 20___ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Английский комментарий» (адрес: 394018, г. Воронеж, ул.
Свободы, д. 31, пом. 1, ОГРН 1073600001199 ИНН 3664081436, лицензия 36Л01 №0000966 от 13.11.2017, регистрационный №ДЛ-1159), в лице
директора Стояновской Екатерины Александровны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной
стороны,
и ________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество / наименование организации)
именуемый в дальнейшем Заказчик1
и
_________________________________________________________________________________________________________________2,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 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 Постановление Правительства РФ №706 от 15.08.2013 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Понятия, используемые в настоящем Договоре
1.1. Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании договора.
1.2. Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные
услуги обучающемуся.
1.3. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
1.4. Образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает по утвержденным Исполнителем расценкам дополнительные
образовательные услуги по обучению ___________________________________ языку в группе категории _________ по программе курса
__________________________ продолжительностью _________ академических часов3, по очной форме обучения.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик
(Обучающийся) в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, настоящим Договором,
правилами внутреннего распорядка, положениями о порядке обучения, изданными приказами, правилами и иными локальными актами,
действующими в организации Исполнителя, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
3.1.2. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену преподавателей, изменения в расписании,
сохраняя продолжительность курса, а также на объединение нескольких групп при условии, что количественный состав новой группы не
превысит 10 человек.
3.1.3. По своей инициативе (ввиду необходимости) перенести одно или несколько занятий курса на другой день, проинформировав
при этом Заказчика не менее чем за один календарный день до даты начала переносимого занятия. При этом надлежащей формой уведомления
Заказчика считается передача ему информации посредством телефонного разговора, и (или) устного разговора при непосредственном общении,
и (или) СМС – сообщения на указанный в заявлении телефонный сотовый номер и (или) письменного сообщения на указанный в заявлении
электронный ящик.
3.1.4. В течение нерабочих праздничных дней в соответствии с трудовым законодательством РФ, Исполнитель оставляет за собой
право на перенос занятий на следующие за праздниками рабочие дни.
3.1.5. Восполнить материал занятий по соответствующей учебной программе, в случае пропуска Обучающимся занятий по
уважительной причине, при помощи проведения дополнительных индивидуальных занятий. Дополнительные индивидуальные занятия
Заказчик оплачивает исходя из продолжительности и количества индивидуальных занятий.
3.1.6. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на изменение категории группы в связи с
увеличением или уменьшением количества обучающихся в группе.
3.1.7. Обеспечить обучающихся дополнительной учебной литературой по программе курса, а также аудио-, видео- и текстовыми
ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности.
3.2. Обучающийся вправе:
3.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения, получать достоверную информацию об оценке
своих знаний.
3.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
3.2.4. Принимать участие в страноведческих, социально-культурных, личностно-развивающих, личностно-ориентирующих и т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в
отношении обучения по соответствующей учебной программе.
3.3.3. Отказаться от занятия без потери денег или оплатить его как индивидуальное занятие, если, проходя обучение в группе
категории А, второй обучающийся заранее предупредил о том, что не сможет прийти на занятие по уважительной причине.
3.3.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет учебно-методической литературой и материалами по программе курса.
1

В случае если Заказчик заказывает услуги для себя, на него распространяются права и обязанности Обучающегося, предусмотренные настоящим
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В случае если Заказчик заказывает услуги для себя, в данной графе ставится прочерк.

Договором.
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Количество академических часов может изменяться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости специфики программы курса и от интенсивности
работы группы.
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4. Обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебной программой и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
4.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
4.1.3. Ознакомить Заказчика и Обучающегося (Заказчика) ознакомить с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, Правилами обучения в ЧОУ ДО
«Английский Комментарий», размещенными на сайте Исполнителя, и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, а также выдать экземпляр правил на бумажном носителе
Заказчику.
4.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
4.1.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения (не менее 75% занятий) и успешной итоговой аттестации
обеспечить выдачу Обучающемуся сертификата Исполнителя.
4.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятия по болезни либо по иной уважительной причине с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4.1.7. В случае отмены занятия по инициативе Исполнителя (по болезни преподавателя и др.), восстановить занятие в удобное для
Обучающегося и Исполнителя время, либо срок обучения удлиняется на количество отмененных по инициативе Исполнителя занятий.
4.1.8. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором.
4.1.9. Добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по настоящему Договору.
4.2. Обучающийся обязуется:
4.2.1. Ознакомиться с Правилами обучения в ЧОУ ДО «Английский Комментарий».
4.2.2. Посещать каждое занятие, указанное в графике обучения, выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые
преподавателем, выполнять учебную программу в полном объеме.
4.2.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к преподавателям,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.2.4. Незамедлительно сообщать руководству образовательного учреждения об изменении контактного телефона и места
жительства.
4.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.6. Выполнять Правила внутреннего распорядка, Положения о порядке обучения, изданные приказы, правила и иные локальные
акты, действующие в организации Исполнителя, соблюдать Правила пожарной безопасности и Правила техники безопасности.
4.2.7. Добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по настоящему Договору.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
4.3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные уставом образовательного учреждения.
4.3.3. Ознакомиться с Правилами обучения в ЧОУ ДО «Английский Комментарий».
4.3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства Заказчика.
4.3.5. Извещать администратора или преподавателя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятии
не позднее, чем за 3 часа до начала занятия, посредством телефонного разговора, и (или) устного разговора при непосредственном общении, и
(или) СМС - сообщения, а также представлять документы подтверждающие уважительность причины отсутствия Обучающегося (справка по
болезни, командировочный лист и/или билетов (авиа-, ж/д-), совпадающие с датами отсутствия по журналу посещаемости. В случае
непредупреждения и непредставления документов, подтверждающих уважительность причины отсутствия Обучающегося, занятие считается
посещенным и стоимость занятия пересчету не подлежит.
4.3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его
отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
4.3.7. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.3.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.3.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств
по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
4.3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Обучающимся занятий
согласно учебному расписанию.
5. Оплата образовательных услуг
5.1. Стоимость услуг, оказанных Исполнителем в отчетном месяце, рассчитывается Сторонами исходя из количества занятий по
обучению и количеству человек в группе.

Категория / Количество
человек в группе

Стоимость 1
занятия по 45
минут, в рублях с
1 человека

Стоимость 8
занятий по 45
минут, в рублях с
1 человека

Стоимость 1
занятия по 60
минут, в рублях с 1
человека

Стоимость 8
занятий по 60
минут, в рублях с
1 человека

Стоимость 1
занятия по 90
минут, в рублях
с 1 человека

Стоимость 8
занятий по 90
минут, в рублях с
1 человека

Категория А-2 чел.
Категория Б- 3-6 чел.

350
300

2800
2400

412,5
350

3300
2800

525
425

4200
3400

Категория В - 7-10 чел.

275

2200

325

2600

387,5

3100

Восточные языки
(китайский и японский)
Категория / Количество
человек в группе
Категория А-2 чел.
Категория Б- 3-6 чел.

Стоимость 1
занятия по 45
минут, в рублях с
1 человека

Стоимость 8
занятий по 45
минут, в рублях с
1 человека

___________
___________

___________
___________

Стоимость 1
занятия по 60
минут, в рублях с 1
человека
437,5
375

Стоимость 8
занятий по 60
минут, в рублях с
1 человека
3500
3000

Стоимость 1
занятия по 90
минут, в рублях
с 1 человека
550
450

Стоимость 8
занятий по 90
минут, в рублях с
1 человека
4400
3600
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Категория В - 7-10 чел.

___________
Индивидуальное
занятие

Для дошкольников и
младших школьников
Для подростков и
взрослых

___________
Стоимость 1 занятия
по 45 минут, в рублях
с 1 человека

350

2800

Стоимость 1 занятия по
60 минут, в рублях с 1
человека

412,5

3300

Стоимость 1 занятия по
90 минут, в рублях с 1
человека

600

900

___________

___________

900

1100

5.2. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору, оказанных Исполнителем, в соответствии с расценками, указанными
в п.5.1 настоящего Договора определяется в момент заключения Договора, исходя из выбранной Заказчиком категории группы и
продолжительности занятий, а также количества занятий.
5.3. Исполнитель вправе изменять (увеличивать или уменьшать) стоимость образовательных услуг, оказываемых Заказчику по
настоящему Договору, в том числе в связи изменением количества обучающихся в группе.
5.4. Заказчик оплачивает 100% стоимости услуг в течение 10 (десяти) календарных дней с момента начала течения отчётного месяца,
в соответствии с п.п.5.1, 5.2 настоящего Договора.
Под отчетным месяцем Стороны договорились понимать 30 календарных дней, в течение которых осуществляется оказание
образовательных услуг.
5.5. Оплата производится в валюте РФ безналичным или наличным способом. Оплата наличными денежными средствами
производится в месте проведения обучения в соответствии с режимом работы Исполнителя.
5.6. Стоимость образовательных услуг, указанных в п.5.1 настоящего Договора, может быть в одностороннем порядке изменена
Исполнителем в случае увеличения расходов на содержание помещения, инфляционных процессов и т.п., которые нельзя было предусмотреть
при заключении договора, с обязательным уведомлением Заказчика путем публикации новой стоимости образовательных услуг на сайте ЧОУ
ДО «Английский Комментарий» (http://english-com.ru/).
5.7. При непосещении занятий Обучающимся без уважительной причины, Заказчик производит 100% оплату стоимости обучения в
месяц за 8 занятий, в соответствии с п.п.5.1, 5.2 настоящего Договора.
5.8. В случае пропуска занятия (-ий) Обучающимся по уважительной причине стоимость пересчитывается в месяце, следующим за
месяцем оплаты, при предъявлении документа, подтверждающего уважительную причину отсутствия на занятиях (справка по болезни,
командировочный лист, и/или билетов (авиа-, ж/д-)) и совпадающего с датами отсутствия по журналу посещаемости.
5.9. Заказчику (сотрудникам компании-партнера или членам одной семьи) может предоставляться скидка ____% 4.
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. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным
соглашением.
6.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного
согласия законных представителей (Заказчика) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до
момента отказа.
От имени Обучающегося (в возрасте от 6 до 14 лет) Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии,
указанном в абз.1 настоящего пункта.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если неоднократно нарушает обязательства,
предусмотренные разделом 4 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные
интересы обучающихся и работников Исполнителя.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору.
В случае нарушения Заказчиком более чем на 30 дней срока оплаты услуг, предусмотренного п.5.4 настоящего Договора, Договор
между Сторонами автоматически прекращается.
6.5. Если Обучающийся 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 двух предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения.
6.6. В случае, предусмотренном абз.2 п.6.3 настоящего Договора, Договор считается расторгнутым со дня вынесения Исполнителем
приказа об отчислении Обучающегося из ЧОУ ДО «Английский Комментарий».
Исполнитель уведомляет Заказчика о прекращении Договора, при этом выбор способа уведомления Заказчика об отказе от
исполнения договора остается на усмотрение Исполнителя.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия Договора и заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих
обязанностей по данному Договору.
8.2. Если по истечении срока действия настоящего договора ни одна из Сторон не предложит прекратить действие настоящего
Договора, он автоматически пролонгируется на новый срок.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой
Стороны.
9. Подписи сторон
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Исполнитель вправе не предоставлять скидку, в таком случае в данной графе ставится прочерк.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ

Частное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Английский комментарий»
394018, Российская Федерация,
г. Воронеж, ул. Свободы, д. 31
ИНН 3664081436, КПП 366401001
Воронежский филиал ТКБ Банк ПАО
г.Воронеж
Р/ч № 40703810100800000010
БИК 042007737
Тел. 2-58-28-33 (Центральный район),
2-58-80-02 (Северный район)

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

____________________________________
Ф.И.О.
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
паспортные данные
____________________________________
____________________________________
____________________________________
адрес места жительства, телефон

_______________________________
Ф.И.О.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
паспортные данные
_______________________________
_______________________________
адрес места жительства, телефон

Директор
____________________ Стояновская Е.А.

________________________
________________________
(подпись)
(подпись)
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