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Лингвистический центр 

«Клуб Международного Общения» 

 

 
Договор № _________ 

об образовании на обучение 

 по образовательным программам дополнительного образования 

 

г. Екатеринбург                «___» __________20___ г. 

 

 

Индивидуальный предприниматель Ростовцева Светлана Валерьевна, осуществляющая  

образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам  на основании 

Лицензии Министерства общего и профессионального образования Свердловской области серии 66от 

"9"марта 2016 г. N 18345, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании 

Свидетельства 66№006975359,  выданного 26 августа 2011 года Инспекцией ФНС по 

Орджоникидзевскому района Екатеринбурга с одной стороны и 

______________________________________________________________________________________ 

                                                                            (Ф.И.О. заказчика) 

далее «Заказчик», действуя в интересах ___________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

                                                                                    

1. Предмет договора. 

1.1 Исполнитель организует обучение иностранному языку, а Заказчик оплачивает оказанные 

услуги за _______________________________________________________________________________,       
(Ф.И.О.) 

далее «Обучающегося» до 5 числа текущего месяца,  путем перевода денежных средств на расчетный 

счет или в кассу Исполнителя. Стоимость услуг НДС не облагается, Исполнитель применяет 

упрощенную систему налогообложения (НК РФ, часть II, глава 26.2). Обучение проводится в очной 

форме. 

1.2 Время и сроки предоставления услуг по обучению ______________________ языку 

устанавливаются в соответствии с ежемесячной нагрузкой, которая составляет _________ 

академических часов.   1 академический час равен 40 минутам.  

Срок обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  в   том числе ускоренному обучению, 

составляет ___________________________. 

1.3 После  освоения  Обучающимся  образовательной программы выдается сертификат о 

прохождении обучения. 

    

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и  

        периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения, а также 

осуществлять подбор и расстановку  

        кадров. 

2.2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

2.3 Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

 

2.4 Обучающийся вправе:     

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении;        
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 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки.         

                                                                                 

3. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

3.1 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации. 

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

договора.  

3.2 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.3 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.4 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.5 Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной программы. 

 

4. Обязанности Заказчика. 

4.1 Вносить оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

4.3 Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию и выработку 

ежемесячной учебной нагрузки в полном объеме. 

4.4 Предупреждать Исполнителя о невозможности присутствия на занятии Потребителя не менее чем 

за 24 часа до начала занятий         (компенсация пропущенных занятий указана в п. 7). 

4.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии 

оплаты Исполнителю фактически     понесенных им расходов. 

 

5.  Обязанности Обучающегося. 

5.1 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

5.2 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

5.3 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

5.4 Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

5.5 Посещать занятия, указанные в учебном расписании и вырабатывать, определенную данным 

договором, ежемесячную учебную   нагрузку. 

5.6 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.  

5.7 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

6. Условия обучения и стоимость услуг. 

6.1 
                                                 Количество человек в группе (нужное подчеркнуть): 

Индивидуально 

(1 человек) 

Мини – группа 2 чел. 

(с возможностью 

добавления учащихся) 

Мини-группа 2 

чел. (без 

возможности 

добавления 

учащихся) 

Группа от 3 до 6 

человек 

Иное 

(указать) 

Стоимость 1 академического часа (40 минут) при полной оплате за месяц.  руб. (нужное подчеркнуть): 

При оплате за одно занятие стоимость увеличивается на 50 %. 

600 550 500 350 300 
275 

250 
300 275 250 225 

 

6.2 Стоимость академического часа фиксируется на весь учебный год и изменению не подлежит за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, а также при 
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сокращении или увеличении состава группы стоимость может увеличится или сократиться, согласно 

официальному прайсу. 

6.3 Об изменении стоимости услуг Исполнитель уведомляет Заказчика не менее чем за 10 (десять) 

календарных дней до даты введения их в действие. При этом занятия, оплаченные Заказчиком до даты 

объявления новых цен, пересчету не подлежат. В случае несогласия Заказчика с изменением размера 

стоимости услуг, действие  договора прекращается. 

6.4 В случае, если Заказчик (Потребитель) услуги заключает Договор и приступает к занятиям не с 

начала месяца, Заказчик  оплачивает услуги за текущий месяц внесением оплаты за все занятия, 

оставшиеся в текущем месяце.                                                                                

6.5 Оплата может взиматься по желанию Обучающегося за 1 месяц обучения либо за весь курс 

обучения, но не менее чем за 1 месяц. 

6.6 Расчет производится исходя из фактического количества занятий в каждом месяце, возможно 

уменьшение или увеличение академических часов и оплаты за месяц с учетом государственных 

праздников и графика занятий. 

6.7 Обеспечение учебниками и учебно-методическими материалами осуществляется за счет Заказчика. 

 

7. Компенсация пропущенных занятий. 
7.1 Возврат или перерасчет оплаты в группах от 3 человек  производится в случае пропуска 

Потребителем более половины месячного  плана непрерывных занятий по уважительной причине (при 

наличии подтверждающего документа), разовые пропуски не восстанавливаются, и оплата за них не 

возвращается. 

7.2 В группах состав которых от 3 ( трех) до 6 ( шести) человек, при пропуске занятий более половины 

учебного месяца (при наличии  подтверждающего документа) возможно восстановление  

пропущенного материала в формате индивидуальных занятий  из расчета  ________ рублей за 40 

минут. Иначе Заказчик несет ответственность за самостоятельное восполнение пропущенного 

материала. В последнем  случае проводится перерасчет и оплата стоимости пропущенных занятий 

зачисляется в счет следующего месяца.  

7.3 Возврат или перерасчет оплаты при обучении в индивидуальном формате или в группе, состав 

которой не превышает 2 (два) человека не производится, но возможен перенос занятия и 

восстановление в текущем месяце, только по предварительной договорённости с преподавателем и 

вторым учащимся, но не более двух раз в месяц. 

 7.4  В случае укомплектованности группы по количеству учащихся менее чем минимальное значение, 

указанное в п.6.1. договора, Исполнитель оставляет за собой право расформировать группу и 

предложить Заказчику альтернативные варианты обучения в других группах или индивидуально, если 

предложенные варианты не приемлемы, то Исполнитель производит возврат денежных средств 

Заказчику за оставшиеся оплаченные им занятия. 

 

8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

 

9. Срок действия договора 

9.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»__________  201__ года. 

9.2 Если ни одна из сторон по окончанию срока договора не известит о желании расторгнуть или 

пересмотреть настоящий договор, то его действие автоматически продлевается на следующий год. 

Аналогичная процедура действует каждый календарный год. 

 

10. Основания изменения и расторжения договора 

10.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.2 Заказчик вправе отказаться от оказания ему услуг, с уведомлением Исполнителя за 10 

календарных дней до предлагаемой даты прекращения услуг.  

10.3 Исполнитель вправе прекратить предоставление услуг и расторгнуть договор в одностороннем 

порядке в случае невыполнения Заказчиком обязательств по оплате согласно п. 6 настоящего 

договора.  
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10.4 Договор считается расторгнутым досрочно по требованию Заказчика, если Исполнитель не 

выполнял в течение месяца  

         обязанностей, определенных в п. 3 настоящего договора.  

10.5 При расторжении договора Заказчиком в одностороннем порядке плата за текущий месяц не 

возвращается, за исключением случая болезни, при наличии подтверждающего врачебного 

заключения..  

10.6 Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим 

законодательством, при этом стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение своих обязательств, если такое ненадлежащее исполнение или 

неисполнение вызвано непосредственным действием обстоятельств непреодолимой силы (форс- 

мажор) - обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить, в т.ч. таких как 

пожар, наводнение, военные действия,    решения государственных органов и должностных лиц, 

банкротство, коммунальные аварии и прочее. 

                                                                                     

11.  Заключительные положения  
11.1 В случае внесения предоплаты за длительный срок обучения при расторжении договора, возврату 

подлежит оставшаяся сумма,  начиная с последующего за расторжением Договора месяцем. 

11.2 Заказчик разрешает Исполнителю осуществлять сбор, обработку, хранение, систематизацию, 

накопление, уточнение своих персональных данных, в том числе содержащихся в настоящем 

Договоре, а также персональных данных, предоставленных Исполнителю в рамках проводимых 

консультаций, анкетирования и т.п. Осуществление всех указанных действий может          

осуществляться также в целях продвижения услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых 

контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи в рамках действующего 

законодательства РФ. Заказчик также разрешает публиковать свои фотографии в случае, если он 

принимает участие в мероприятиях, проводимых Исполнителем. ______________________   ________ 

           Ф.И.О.                Подпись 

11.3 Все споры, связанные с настоящим Договором, подлежат разрешению путём переговоров. В 

случае не достижения согласия спорные вопросы передаются на судебное разрешение в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

11.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

11.5 Изменения Договора  могут производиться только в письменной форме  по дополнительным 

соглашениям Сторон. 

  

12. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

 

ИП Ростовцева С.В. 

ЛЦ «Клуб Международного Общения» 

ИНН/КПП 666300931704 

Юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. 

Шефская, 61, оф. 221 

Фактический адрес: г. Екатеринбург, ул. 

Братская, 27, кор. 

 

Банковские реквизиты:  

Банк: ПАО «УБРиР» г. Екатеринбург 

Р/сч.: 40802810663030134770 

Корр./счет: 30101810900000000795 

БИК: 046577795 

Тел.: (343) 219-91-13 

www.icc66.ru 

 

 

Директор          _________С.В. Ростовцева 

                               Подпись 
 

Заказчик: 

Фамилия ________________________________________ 

Имя _________________ Отчество___________________ 

Паспорт (серия №)________________________________ 

Выдан (когда, кем)________________________________ 

________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________ 

_________________________________________________ 

Тел._______________________________ 

Подпись___________________________ 

 

Потребитель: 

Фамилия ________________________________________ 

Имя _________________ Отчество___________________ 

Паспорт (серия №)________________________________ 

Выдан (когда, кем)________________________________ 

________________________________________________ 

Адрес места жительства: ___________________________ 

_________________________________________________ 

Тел._______________________________ 

Подпись___________________________ 

 

http://www.icc66.ru/

