
.ДОГОВОР №_________ 

ОБ  ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
по обучению иностранному языку 

г. Ульяновск                                                               «_____»________________ 201___ года 

 Служенко Тамара Акифовна  именуемая в дальнейшем – Исполнитель, осуществляющая образовательную деятельность 

на основании лицензии №2745 от 25.12.2015 года и свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя  от 02.09.2014 года, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество и 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,   именуемый в дальнейшем – Заказчик, и 

_______________________________________________________________________________________________________________фамилия, 

имя, отчество несовершеннолетнего, именуемый в дальнейшем - Обучающийся,  с другой 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  в  сфере   дошкольного и  общего образования,  

утвержденными   постановлением      Правительства Российской Федерации "Об     утверждении     Правил    оказания   платных 

образовательных услуг в сфере    дошкольного    и    общего  образования" от  05.07.2001   N 505    (в ред. постановления Правительства  

Российской Федерации от  01.04.2003 N 181), настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет,   а   Заказчик   оплачивает   обучение Обучающегося ________________ языку по очной форме обучения  

по программе Курса «____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________», уровень _______________, нормативный срок освоения которого составляет_____________ 

учебных часов. 

1.2. Обучение проводится в соответствии с учебными планами и программами Исполнителя. 

               

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

• Зачислить Обучающегося на обучение по программе Курса согласно п.1.1 настоящего Договора в группу________________,а 

также организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденными образовательной и рабочей программами Курса, 

годовыми  календарными и учебными планами, учебно-тематическим планированием и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем; 

• Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, проявлять уважение к 

личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия  укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

• После прохождения Обучающимся полного Курса обучения и успешной сдачи итогового экзамена обеспечить выдачу 

Сертификата об окончании Курса установленного образца, подтверждающего соответствующий уровень владения иностранным 

языком; 

• Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты Заказчиком услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора) 

• Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине (при 

обязательном предоставлении подтверждающих документов) в виде индивидуальных консультаций с преподавателем (из 

расчета 20 минут от каждого пропущенного учебного часа); 

• Уведомить Заказчика о  целесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 

1 настоящего Договора, в следствии его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг; 

• До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

 

2.2. Исполнитель имеет право: 

• Самостоятельно      осуществлять образовательный  процесс,  выбирать системы оценок,  формы,  порядок и периодичность 

промежуточной  аттестации  обучающихся,  применять  меры поощрения  и  налагать  взыскания в пределах,  предусмотренных 

программой курса Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

• Требовать своевременной оплаты оказанных услуг на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором; 

• Не допускать Обучающегося до занятий без их предварительной оплаты; 

• Поменять преподавателя, осуществляющего обучение по программе Курса, в связи с производственной необходимостью; 

• Не возвращать денежные средства, оплаченные Заказчиком за обучение Обучающегося,в случае пропуска им занятий без 

уважительной причины (болезнь  без предоставления подтверждающих документов, отъезд и т.д.); 

• Расторгнуть договор в одностороннем порядке без возврата Заказчику ранее уплаченных за обучение денежных средств в 

текущем календарном месяце в случае: 

• Пропуска занятий Обучающимся в течение 1 месяца и более без предварительного письменного уведомления Исполнителя; 

• Создания конфликтных ситуаций со стороны Обучающегося, некорректного отношения к персоналу и другим Обучающимся 

школы, порчи им имущества Исполнителя и нарушения Правил курсов (см. Приложение 1,которое является неотъемлемой 

частью данного договора); 

• Нарушение Заказчиком сроков и порядка оплаты обучения (п.3.1,п.3.2); 

• Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг  вследствие 

действий(бездействия) Обучающегося. 

 

2.3. Заказчик обязан: 
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• Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

• Своевременно   и в полном объеме оплачивать оказываемые услуги согласно Разделу 1 настоящего Договора вплоть до 

момента официального расторжения (вне зависимости от посещаемости занятий Обучающимся). 

• При поступлении Обучающегося  на курсы английского языка и в процессе  его  обучения  своевременно  предоставлять  все  

необходимые документы. 

• Извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

• Проявлять  уважение к научно - педагогическому,  инженерно - техническому,  административно  -  хозяйственному,  

производственному, учебно - вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

• Возмещать   ущерб,   причиненный   Обучающимся     имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

2.4. Заказчик имеет право: 

• Обращаться к  Исполнителю  по  вопросам,   касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к процессу обучения). 

• Получать полную и достоверную информацию об оценке своих  знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

• Пользоваться имуществом     Исполнителя,     необходимым      для осуществления    образовательного    процесса,   во   время   

занятий, предусмотренных расписанием; 

• пользоваться дополнительными    образовательными   услугами,   не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

• принимать участие  в  социально  - культурных,  оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

• Получить индивидуальные консультации взамен пропущенных занятий по уважительной причине (при обязательном 

предоставлении подтверждающих документов), из расчета 20  минут за пропущенный академический час. 

• Получить платную индивидуальную консультацию при отсутствии оправдательных документов по пропущенным 

занятиям в соответствии с утвержденной сметой. Количество необходимых консультаций определяет ведущий 

преподаватель. 

• Получить дополнительную скидку в размере 10% за второго Обучающегося из семьи. 

• Расторгнуть Договор по собственной инициативе. При этом все занятия до даты расторжения должны быть оплачены Заказчиком 

независимо от посещаемости Обучающегося. 

 

2.5. Обучающийся обязан: 

• Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять  задания  по  подготовке  к   занятиям,   даваемые Исполнителем, 

соблюдать требования Правил внутреннего распорядка,   соблюдать   учебную   дисциплину  и  общепринятые  нормы поведения, 

в частности, проявлять уважение к научно - педагогическому, инженерно    -   техническому,   административно   -   

хозяйственному, производственному,  учебно - вспомогательному  и   иному   персоналу Исполнителя   и   другим  обучающимся,  

не  посягать  на  их  честь  и достоинство. 

• Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

• Приобрести учебно-методический комплекс, включая электронный. 

 

2.6. Обучающийся имеет право: 

• Получать от Исполнителя любую информацию по вопросам содержания и объемов обучения 

• Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки 

• Получить Сертификат при положительных результатах экзамена за пройденный Курс 

 

3.  ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА ОПЛАТЫ 

 

3.1. Заказчик  оплачивает   услуги,   предусмотренные   настоящим договором в сумме ________________ 

(_____________________________________________________________________) рублей_____ копеек за один академический час, без 

НДС (ст. 149, п.14 НК РФ). Образовательные услуги по настоящему договору предоставляются Исполнителем на условиях 

предоплаты.  

3.2. Оплата производится не позднее 28-го числа оплачиваемого месяца (в порядке предоплаты). Стоимость оплаты за каждый 

месяц определяется количеством академических часов согласно календарного плана занятий группы. 

3.3. Расчеты производятся Заказчиком в безналичном порядке путем внесения денежных средств через отделения банка или наличными в 

кассу Исполнителя. 

3.4. Исполнитель в течение срока действия настоящего договора имеет право пересматривать стоимость обучения по программе 

Курса  в связи с уменьшением (увеличением) количества Обучающихся в группе и соответствующим пропорциональным 

увеличением (уменьшением)  платы за обучение. 

3.5. В случае пропуска Обучающимся по уважительной причине Заказчик предостваляет Исполнителю оправдательные 

документы в течение двух последующих занятий. Оправдательные документы по истечению двух занятий к предоставлению 

консультаций не принимаются (перерасчета нет) 

 

4.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор,  могут быть изменены либо по соглашению сторон,  либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий   договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению сторон. 

4.3. Заказчик   вправе  отказаться  от  исполнения  договора  при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.4. Исполнитель вправе отказать в предоставлении образовательных услуг в случае некорректного и неприемлемого со стороны 

Заказчика или Обучающегося поведения  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств  по  настоящему  договору  они   несут   

ответственность, предусмотренную  ГК  РФ,  федеральными законами,  Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" июля 2019 г. 



5.3. Договор составлен   в   двух экземплярах,  имеющих  равную юридическую силу, по одному – для Исполнителя и для Заказчика. 

 

 

1. СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я,_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО),проживающ(ий,ая) по адресу ____________________________________________________________, паспорт серии ___________ № 

_____________ выдан (кем и когда) ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_________________________________________ (ФИО) на основании: ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ,   ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного 

Кодекса РФ, ст. 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве 

(нужное подчеркнуть).  

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении; адрес проживания ребенка; оценки успеваемости ребенка; учебные работы ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:  

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка; ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ИП Служенко Т.А. следующих действий в отношении 

персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 

указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным 

ребенка), уничтожение. Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка, в том числе на передачу 

персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица, учреждения,  в том числе внешние 

организации и лица, привлекаемые ИП Служенко Т.А. для осуществления обработки персональных данных, государственные органы и 

органы местного самоуправления. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка только неавтоматизированным способом  и 

не даю согласия на их обработку автоматизированным способом.  

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу каким-

либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие 

может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка,     законным представителем которого 

являюсь.  

 

Дата: _____._______._________ г. 

 

Подпись: ________________________  (______________________) 

 

 

              ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                                              ЗАКАЗЧИК: 

 

Индивидуальный предприниматель                                                                              ___________________________________________ 

Служенко Тамара Акифовна  ___________________________________________ 

ИНН  732591008607,  ОГРНИП 314732524500022                                                    Паспорт____________________________________ 

Паспорт серия 7312, номер 923769  ___________________________________________ 

Выдан отделом УФМС России по Ульяновской ___________________________________________ 

области в г. Ульяновске от 19.09.2012. ___________________________________________ 

Адрес: г. Ульяновск, ул. Фруктовая, 3  Адрес места жительства:______________________ 

тел. 8(8422)610205, сот.  89603788731 ___________________________________________ 

 Адрес прописки:_____________________________ 

 ___________________________________________ 

 

______________________Служенко Т.А.                                                                         Телефон:____________________________________ 

              

 E-mail:_____________________________________ 

 

 ___________________________________________ 

            (подпись заказчика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


