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ДОГОВОР № ___ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

г. Ивантеевка                                                                                                                       ________                                                                                                            

Частное учреждение дополнительного образования «Лингвистический центр «Открытая 

дверь», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 18 апреля 

2017 г. № 77070, выданной Департаментом образования Московской области, именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Поляковой Н.В., действующего на основании 

устава, с одной стороны и ______________, паспорт серия ____ номер _____, выдан 

_______________, зарегистрированный по адресу: _______________ именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, ФЗ "Об образовании в РФ" и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Исполнитель по поручению Заказчика предоставляет образовательные услуги 

____________ __.__._______ г.р., в дальнейшем «Обучающемуся», а именно: обучение 

по дополнительной общеобразовательной программе ___________ в группе уровня 

_____ очной формы обучения в период с 1 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года, 

всего 144 академических часов. Место оказания образовательных услуг: г. 

Ивантеевка. 
Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут. 

1.2 После прохождения Обучающимся уровня образовательной программы, Обучающемуся 

выдаётся Сертификат о прохождении курса, где указывается уровень английского языка, 

которого он достиг, календарный период его обучения, длительность обучения в 

академических часах. Справка выдаётся по требованию Заказчика.  

1.3 Под прохождением уровня подразумевается сдача итогового экзамена не менее чем на 

70 %. Справка выдаётся по требованию Заказчика.  

1.4 Исполнитель определяет уровень и группу, подходящую Заказчику. Будучи 

зачисленным в определенную группу, Заказчик может быть переведен в другую только 

по решению ответственного за обучение при согласии преподавателей.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1.1. настоящего договора.  Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий и другими локальными нормативными 

актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, и 

создать ему необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 
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2.1.3 При отмене занятий по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется возместить 

отмененные занятия по договоренности с Заказчиком. В случае отказа от посещения 

занятий Обучающимся в своей группе, он может быть переведен в другую группу. В 

случае непосещения занятий Обучающимся (без предварительного уведомления о 

расторжении договора) возврат денежных средств Исполнителем Заказчику не 

производится. 

2.1.4 Сообщить Заказчику обо всех изменениях в учебном плане обучения. 

2.1.5 Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия. 

2.1.6 При выполнении своих обязанностей по Договору Исполнитель руководствуется 

законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами. 

2.2 Права Исполнителя: 

2.2.1 Самостоятельно   осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося, применять к 

нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2.2 Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости 

Исполнитель оставляет за собой право произвести замену преподавателя на 

преподавателя с аналогичной квалификацией. 

2.2.3 Разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать 

расписание занятий, сохраняя общую продолжительность обучения. 

2.2.4 Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы, 

способствующие повышению эффективности обучения. 

2.3 Обязанности Заказчика: 

2.3.1 Произвести оплату занятий Исполнителю в соответствии с настоящим договором в 

сроки, указанные в Приложении 2.  

2.3.2 Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документы, 

необходимые для выполнения Заказчиком обязанностей по Договору; 

2.4 Обязанности Обучающегося: 

2.4.1 Посещать занятия, согласно учебному расписанию.  

2.4.2 Обучающийся обязан беречь помещения и инвентарь курсов, не допускать его 

повреждения или утраты и возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.3 Обучающийся обязан выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками Исполнителя. 

2.4.4 Обучающийся обязан соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
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2.5 Права Заказчика 

2.5.1 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора, об оценке знаний Обучающегося, его 

умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки. 

2.5.2 Требовать создания условий, гарантирующих охрану здоровья Обучающегося. 

2.6 Права Обучающегося 

2.6.1 Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления   образовательного   процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием;  

2.6.2 Обучающийся вправе пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 

основании отдельно заключенного договора с Заказчиком. 

2.6.3 Обучающийся вправе принимать участие в социально-культурных, 

оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ  

3.1 Полная стоимость образовательных услуг в период, указанный в п.1.1 настоящего 

договора составляет _____ (_____________________) рублей 00 коп. 

3.2 При оплате, согласно графику платежей, указанному в Приложение 2, предоставляется 

скидка, указанная в Приложении 1.  

3.3 Приложение 1 и Приложение 2 являются неотъемлемыми частями Договора. 

3.4 Стоимость образовательных услуг и размер предоставляемой скидки фиксируется на 

весь срок действия договора только при условии соблюдения срока внесения платежей, 

согласно Приложению 2.  

3.5 Оплата обучения НДС не облагается. 

3.6 Оплата производится Заказчиком авансовыми платежами согласно графику платежей 

(Приложение 2). 

3.7 Все оплаты по настоящему Договору производятся в рублях 

безналичным перечислением на банковский счет в порядке и сроки, предусмотренные 

Договором. Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются 

выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.8 Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю 

документа, подтверждающего оплату Заказчиком услуг Исполнителя. 

3.9 Стоимость услуг банка при перечислении денежных средств на расчетный счет 

Заказчика в стоимость обучения не входит и оплачивается Заказчиком за свой счет. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ 

И РАСТОРЖЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 Договор вступает в действие с момента его подписания и внесением первой оплаты, 

согласно графику платежей (Приложение2) и действует до полного исполнения его 

сторонами. 
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4.2 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.3 Настоящий Договор, может быть расторгнут только по письменному согласованию 

сторон за 30 календарных дней до даты расторжения договора. Расторжение договора 

без письменного уведомления второй стороны не допускается. 

4.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, по причине неоднократных 

нарушений (более 2х раз) обязательств со стороны Заказчика или Обучающегося, 

предусмотренных настоящим Договором, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, удержав при этом с Заказчика стоимость понесенных затрат.  

Исполнитель обязуется вернуть Заказчику часть денежных средств, оплаченных по 

Договору, за минусом суммы затрат, понесённых Исполнителем к моменту расторжения 

Договора, в течении 5 (Пяти) банковских дней с даты расторжения Договора.  

4.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно 

предупредив об этом Исполнителя не менее, чем за 1 (Один) календарный месяц до 

планируемой даты расторжения настоящего Договора. Исполнитель обязуется вернуть 

Заказчику остаток денежных средств, оплаченных по Договору, в течении 5 (Пяти) 

банковских дней с даты расторжения Договора. 

4.6 Исполнитель вправе не допускать Обучающегося (Заказчика) к занятиям в случае 

просрочки оплаты Заказчиком услуг более чем на 2 календарных дня от даты платежа, 

указанной в Приложение 2. В случае отстранение Обучающегося от занятия по причине 

неоплаты занятие не является не проведенным по вине Исполнителя и оплачивается 

Заказчиком в полном объеме. 

4.7 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

4.8 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы и/или результатом событий чрезвычайного 

характера, возникших после заключения договора. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1 Споры Сторон, связанные с Договором, урегулируются в претензионном порядке. Ответ 

на полученную претензию должен быть направлен стороной в 3-дневный срок с момента 

получения. Если претензионный порядок не позволит разрешить спор, он разрешается в 

суде по местонахождению истца, предусмотренном законодательством РФ. 

5.2 Вопросы, не урегулированные в Договоре, регулируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706. 

5.3 В случае, если Заказчик не освоил учебный материал в течение занятий в 

предусмотренном Исполнителем объеме, то возврат платы за обучение не производится. 

В случае пропуска занятий по неуважительным причинам, возврат платы за такие 

занятия не производится. В случае, если оплата за пропущенные по неуважительным 

причинам занятия не оплачены Заказчиком, Заказчик обязуется оплатить такие занятия.  
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5.4 В случае перевода Заказчика на следующий учебный курс составляются 

дополнительные соглашения к настоящему договору либо заключается новый договор 

об оказании платных образовательных услуг. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Частное учреждение 

дополнительного образования 

«Лингвистический центр 

«Открытая дверь» 

ОГРН 1135000005898     ИНН 

5038998683             КПП 503801001 

р/с 40703810202500000652 в 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" 

кор/с 30101810845250000999 БИК 

044525999 

Юридический адрес: 

МО,   

г. Ивантеевка, ул. 

Пионерская, д.11, 

пом.028.  

тел (495)740-22-14 

 

 

 

 

 

Директор                                      

Полякова Н.В. 

 

Подпись Подпись 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами внутреннего учебного распорядка и иными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

______________________________________________________________/_________________________ 
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Приложение 1 

к Договору №___ от _________________ 

1. Тарифы на образовательные услуги в 2019\2020 уч.г.г. 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Тарифы  

(стоимость указана в рублях за академический час 45 мин) 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

"Английский язык" 

разных уровней.  

Группа 4-6 чел  (Без пересчета: стоимость обучения не 

допускает пересчет стоимости договора за пропуски по 

болезни или иные пропуски занятий. В стоимость не 

включены занятия по восстановлению пропущенных 

уроков.) 

 

540 

 Группа 4-6 чел  (С частичным пересчетом: 

стоимость обучения допускает пересчет стоимости 

договора за пропуски по болезни учащегося более 10 

дней, при условии предоставления документа, не более 

2 раз в течении всего курса обучения. В стоимость не 

включены занятия по восстановлению пропущенных 

уроков.) 

594 

Группа 4-6 чел  (С пересчетом: стоимость обучения 

допускает пересчет стоимости договора за пропуски по 

болезни учащегося, при условии предоставления 

документа, а так же иные пропуски в течении всего 

курса обучения. В стоимость не включены занятия по 

восстановлению пропущенных уроков.) 

648 

индивидуальное (1-2 чел) 1710 

разовое посещение (не пробное) 650 
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2.  Система скидок на образовательные услуги 2019-2020 уч. г. г. 

 

Виды скидок Условия предоставления скидки 
Размер 

скидки 

Скидки за раннюю 

регистрацию 

Предоставляется при заключении договора на новый 

учебный год до 31 августа 2019 г. 5% 

Предоставляется при заключении договора на новый 

учебный год до 30 июня 2019 г. 10% 

Летняя скидка Предоставляется прошедшим 1 нед. летний программы 

2019 
3% 

Предоставляется прошедшим более 1 нед. летней 

программы 2019 
5% 

Семейная скидка Предоставляется супругам и их детям при 

одновременном обучении. 
3% 

Скидка на 2й год 

обучения 

Предоставляется на второй год обучения (при условии 

100% посещения и оплате за первый год обучения) 3% 

Скидка на 3й год 

обучения 

Предоставляется на третий\четвертый год обучения 

(при условии 100% посещения и оплаты курса за 

третий и четвертый года обучения)  

5% 

Скидка на 5й год 

обучения 

Предоставляется на пятый год обучения (при условии 

100% посещения и оплате за 3й и 4й года обучения) 10% 

Скидка на 

предоплату курса 

Предоставляется при единовременной оплате 12 недель 

занятий 
5% 

Предоставляется при единовременной оплате 18 недель 

занятий 
10% 

При единовременной оплате полного курса обучения 15% 

 

Общая скидка при заключении договора может быть не более 20% 

Согласно договору: 

Тариф ______  

Скидки: _______ 

 

 

Исполнитель Заказчик 

ЧУДО Лингвистический центр «Открытая дверь»  

Директор   

Полякова Н.В.                                     

Подпись 
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Приложение 2 

к Договору №___ от ______ 

 

График платежей в 2019-2020 учебном году. 

№  
Срок платежного 

периода 
Дата оплаты 

Сумма платежа без 

скидки, руб. (п. 3.1. 

Договора) 

Сумма платежа с 

учетом скидки, руб. 

(Приложение 1) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

 
 

Исполнитель Заказчик 

ЧУДО Лингвистический центр «Открытая дверь»  

Директор   

Полякова Н.В.                                     

Подпись 

пн вт ср чт пт сб вс 0 пн вт ср чт пт сб вс 23 пн вт ср чт пт сб вс 26

2 3 4 5 6 7 8 1 1

9 10 11 12 13 14 15 2 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 2

16 17 18 19 20 21 22 2 9 10 11 12 13 14 15 2 9 10 11 12 13 14 15 2

23 24 25 26 27 28 29 2 16 17 18 19 20 21 22 2 16 17 18 19 20 21 22 2

30 1 23 24 25 26 27 28 29 2 23 24 25 26 27 28 29 2

1 2 3 4 5 6 1 30 31 30 31 1

7 8 9 10 11 12 13 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

14 15 16 17 18 19 20 2 6 7 8 9 10 11 12 1 6 7 8 9 10 11 12 2

21 22 23 24 25 26 27 2 13 14 15 16 17 18 19 2 13 14 15 16 17 18 19 2

28 29 30 31 2 20 21 22 23 24 25 26 2 20 21 22 23 24 25 26 2

1 2 3 27 28 29 30 31 2 27 28 29 30 2

4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 1 2 3

11 12 13 14 15 16 17 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 5 6 7 8 9 10 2

18 19 20 21 22 23 24 2 10 11 12 13 14 15 16 2 11 12 13 14 15 16 17 2

25 26 27 28 29 30 2 17 18 19 20 21 22 23 2 18 19 20 21 22 23 24 2

24 25 26 27 28 29 2 25 26 27 28 29 30 31 2

д
ек
аб
р
ь

се
н
тя
б
р
ь

о
кт
яб
р
ь

н
о
яб
р
ь

График занятий на 2019-2020 уч.год

м
ар
т

ап
р
ел
ь

м
ай

ф
ев
р
ал
ь

ян
ва
р
ь
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СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 Я, ____________, в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю Частному учреждению дополнительного образования «Лингвистическому центру 

«Открытая дверь», находящейся по адресу 141282, г. Ивантеевка, ул. Пионерская, 11, согласие на 

обработку персональных моей дочери ______________ года рождения. 

Давая это согласие, я действую добровольно и в интересах несовершеннолетнего. 
Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных: 

Фамилия, имя, отчество.  

 Пол.  

 Дата и место рождения.  

 Данные документов, удостоверяющих личность. 

 Сведения о гражданстве. 

 Данные о результатах прохождения обучения. 

 Информация о прохождении государственной итоговой аттестации. 

 Сведения о выбранных экзаменах. 

 Данные о результатах сдачи экзаменов. 

Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих целях:  

 Соблюдения порядка и правил приема детей в образовательные учреждения. 

 Формирования индивидуальных сведений об учащихся. 

 Получения сведений о детях, нуждающихся в социальной поддержке и особом внимании со 

стороны педагогов. 

 Обеспечения безопасности учеников. 

 Статистической обработки данных об обучении. 

 Обработки результатов проведения аттестации. 

 Учета результатов сдачи экзаменов. 

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных несовершеннолетнего: 

 Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение данных. 

 Использование при обработке. 

 Передача третьи лицам при обмене информацией в рамках действующего законодательства 
в сфере образования. 

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до завершения обучения несовершеннолетнего или до момента отзыва 

его мной по письменному заявлению. 

 ______________    (_________.) 


