ДОГОВОР № _____
на предоставление образовательных услуг в 2021-2022 учебном году
г. Георгиевск

«___»__________21г

Индивидуальный предприниматель Евдокимов Денис Олегович, действующий на основании ОГРН ИП
318265100118118, выданного 29.08.2018г, а также Лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 6183 от 08.05.2019г. (серия бланка 26Л 01 номер бланка 0002439) выдана
Министерством образования №164-л, с одной стороны, и ________________________ именуемый(ая)
в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, Законами Российской
Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», заключили настоящий договор (далее
по тексту - ДОГОВОР) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ (одновременно являющийся «ОБУЧАЮЩИМСЯ» по
настоящему договору) образовательные услуги (далее по тексту – УСЛУГИ) по обучению английскому
языку, далее по тексту – ОБУЧАЮЩИЙСЯ, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить УСЛУГИ, в соответствии с
условиями ДОГОВОРА.
ИСПОЛНИТЕЛЬ проводит предварительное тестирование ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, в соответствии с
Международной шкалой уровней, для последующей записи в группы соответствующего уровня и
возрастной категории.
ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ являются одним лицом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ:
- зачисляет ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в группу в течение 5 дней после оплаты предоставляемых услуг.
- проводит курсовое обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по британской образовательной программе.
Форма обучения – очная. Продолжительность каждого уровня программы обучения определяется
учебным планом. Обучение ведется по согласованному между СТОРОНАМИ графику. Обязательства по
предоставлению УСЛУГ возникают у ИСПОЛНИТЕЛЯ только в случае совершения их предоплаты
ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с п. 3.2. ДОГОВОРА;
- проводит промежуточное и финальное тестирование в течение каждого уровня обучения;
- выдает ОБУЧАЮЩЕМУСЯ после успешного окончания обучения на каждом уровне Сертификат;
- имеет право производить замену преподавателя в процессе обучения;
- имеет право не допускать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к занятиям оплачиваемого этапа обучения в случае
отсутствия частичной или полной оплаты.
- имеет право не допускать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к занятиям в случае нарушения правил приема, обучения
и требований к обучающимся.
2.2.ЗАКАЗЧИК:
- своевременно вносит плату за обучение, не менее чем за 5 рабочих дней до начала занятий,
предоставляет администратору учебного центра документ об оплате и хранит документы об оплате в
течение всего периода обучения;
- обеспечивает посещение занятий согласно учебному расписанию и добросовестное отношение
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к учебе и выполнению учебных заданий;
- обеспечивает бережное отношение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к имуществу и помещениям, используемым в
процессе обучения, и несет материальную ответственность за ущерб, причиненный ИСПОЛНИТЕЛЮ
ОБУЧАЮЩИМСЯ;
- обеспечивает соблюдение ОБУЧАЮЩИМСЯ правил поведения в учебном центре, определенных в
нормативном документе «ПРАВИЛА приема и обучения и требования к обучающимся».
- имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний
- имеет право пройти дополнительное тестирование
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость УСЛУГИ (обучение по программе в соответствии с п.2.1. ДОГОВОРА) составляет 1000
рублей за одно занятие длительностью 90 минут, в случае приобретения абонемента ЗАКАЗЧИКУ
предоставляются подарочные занятия, количество подарочных занятий и стоимость абонементов с
учётом подарочных занятий подробно описана в Приложении 1, которое является неотъемлемой
частью данного договора.
3.2. ЗАКАЗЧИК производит оплату УСЛУГ авансовыми платежами в размере 100% от стоимости
выбранного абонемента (Приложение 1).
3.3. Оплата за обучение производится путем приема наличных денежных средств в кассу
ИСПОЛНИТЕЛЯ, либо путем перевода денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Платежные бланки с реквизитами ИСПОЛНИТЕЛЯ выдаются в учебном центре по требованию.
3.4. Срок оплаты УСЛУГ составляет не менее 5 (пяти) календарных дней до начала занятий.
3.5. Фактом предоставления УСЛУГИ является проведение занятия в учебной группе, в которую
зачислен ОБУЧАЮЩИЙСЯ, с отражением состоявшегося занятия в электронном учительском журнале,
доступ к которому предоставляется заказчику.
3.6. Учебные пособия не включены в стоимость обучения, и приобретаются ЗАКАЗЧИКОМ
дополнительно.
3.7. Для обеспечения стабильности финансирования образовательного процесса стоимость УСЛУГИ,
указанная в п.3.1 ДОГОВОРА, может быть изменена по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение срока
действия ДОГОВОРА в сторону увеличения в случае существенного изменения условий
функционирования ИСПОЛНИТЕЛЯ (к которым могут относиться: рост платежей за аренду помещений
и коммунальных услуг, цены работ и услуг сторонних организаций, обеспечивающих образовательный
процесс по ДОГОВОРУ, введение дополнительных обязанностей по уплате налогов и сборов, высокий
уровень месячной инфляции, существенный рост значения курса бивалютной корзины РФ).
3.8. Об изменении стоимости УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЬ уведомляет ЗАКАЗЧИКА не менее чем за 15
(пятнадцать) 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 ДОГОВОР прекращается.
4. ПРОПУСК ЗАНЯТИЙ, КОМПЕНСАЦИЯ ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ
4.1. Каждый абонемент имеет свой срок, включающий в себя дополнительные дни/месяцы,
компенсирующие возможные пропуски занятий (см. Приложение 1).
4.2. По истечению срока абонемента компенсация пропущенных занятий не производится.
5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. Заказчик, действуя свободно, в своем интересе и выражая свою волю, дает согласие на обработку
персональных данных. Под персональными данными понимаются:
5.1.1. данные Заказчика, указанные в настоящем Договоре и Приложениях к нему;
5.1.2. фотографии и видеоизображения Заказчика.
5.2. Под обработкой персональных данных понимаются сбор, систематизация, накопление, уточнение,
обновление, изменение, использование, распространение, передача, в том числе трансграничная,
обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение, и любые другие действия
(операции) с персональными данными.
5.3. Обработка персональных данных осуществляется в целях:
5.3.1. установления с Заказчиком обратной связи посредством телефонных звонков;
5.3.2. направления Заказчику электронных писем и смс-уведомлений, в том числе рекламного
содержания, информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия и другой
информации рекламно-новостного содержания;
5.3.3. размещения фотографий и видеоизображений Заказчика в СМИ, в сети Интернет, в том числе на
официальном сайте исполнителя, в социальных сетях с целью формирования положительного имиджа
образовательного центра.
5.4. Заказчик дает разрешение Исполнителю на фото- и видеосъемку себя .
5.5. Настоящее согласие действует в течение срока хранения персональных данных субъекта,
и может быть отозвано путём подачи письменного заявления.
5.6. Заказчик согласен на обработку персональных данных, подтверждает, что ознакомлен с

положениями Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», права и
обязанности в области защиты персональных данных разъяснены.
Заказчик: _____________________/______________/

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. ДОГОВОР оформляется в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр для ЗАКАЗЧИКА и другой - для
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.2. СТОРОНЫ согласны, что письменные сообщения ИСПОЛНИТЕЛЯ, направленные ЗАКАЗЧИКУ по
электронной почте или мобильной связи (SMS), являются надлежаще оформленными.
6.3. Споры и разногласия, возникающие в рамках ДОГОВОРА и не урегулированные путем переговоров,
передаются на рассмотрение в соответствующий суд (арбитражный суд) по месту нахождения
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. ДОГОВОР может быть прекращен по соглашению СТОРОН, по инициативе одной из СТОРОН в
случаях, предусмотренных действующим законодательством и ДОГОВОРОМ.
7.2 По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ ДОГОВОР может быть расторгнут в следующих случаях:
- нарушение более чем на 10 (десять) календарных дней срока оплаты УСЛУГ, установленного в п.3.4.
ДОГОВОРА;
- систематические и/или продолжительные пропуски занятий ОБУЧАЮЩИМСЯ без уважительных
причин;
- небрежное отношение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к имуществу и помещениям учебного центра;
ОБУЧАЮЩИЙСЯ не соблюдает правила поведения в учебном центре, определенные в нормативном
документе «ПРАВИЛА приема и обучения и требования к обучающимся»;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
Предупреждение о расторжении ДОГОВОРА или уведомление о допущенном нарушении
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, которое может привести к расторжению ДОГОВОРА, вызванное каким-либо из
вышеуказанных нарушений ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, может быть произведено ИСПОЛНИТЕЛЕМ путем
подачи письменного уведомления, в том числе по форме согласно п.5.2. ДОГОВОРА.
7.3. По инициативе ЗАКАЗЧИКА ДОГОВОР может быть расторгнут в следующих случаях:
- по собственному желанию;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
7.4. В случае досрочного расторжения ДОГОВОРА заинтересованная СТОРОНА должна не менее чем
за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты последнего дня занятий уведомить в
письменной форме другую СТОРОНУ о прекращении ДОГОВОРА. При этом с момента вручения
уведомления и до истечения двухнедельного срока ДОГОВОР продолжает действовать на прежних
условиях, а СТОРОНЫ исполнять взятые на себя по ДОГОВОРУ обязательства в полном объёме.
7.5. Уведомление о расторжении ДОГОВОРА по инициативе ЗАКАЗЧИКА и возврате неиспользованной
предоплаты должно оформляться на специальном бланке ИСПОЛНИТЕЛЯ (далее по тексту –
ЗАЯВЛЕНИЕ), который выдается в учебном центре.
7.6. Возврат неиспользованной предоплаты в связи с досрочным расторжением ДОГОВОРА
производится только по безналичному расчету на имя владельца счета, указанного в ЗАЯВЛЕНИИ.
Сумма к возврату рассчитывается исходя из величины уплаченного аванса (предоплаты) за вычетом
стоимости УСЛУГ, которые получил или мог бы получить ОБУЧАЮЩИЙСЯ в своей учебной группе
(включая УСЛУГИ за 14 календарных дней с даты написания уведомления об окончании обучения
согласно п.6.4. ДОГОВОРА). При досрочном расторжении ДОГОВОРА по инициативе ЗАКАЗЧИКА или
по основаниям п.7.2. ДОГОВОРА, сумма к возврату уменьшается на величину скидки, если она была
предоставлена, за подарочные занятия возврат средств не осуществляется.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок действия ДОГОВОРА соответствует сроку действия приобретённого абонемента, либо до иной
оговоренной СТОРОНАМИ даты в случае досрочного расторжения ДОГОВОРА. Даты начала и
окончания занятий согласовываются между СТОРОНАМИ.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ, АДРЕСА и ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

ИП Евдокимов Денис Олегович
ИНН : 262603296725
ОГРНИП : 318265100118118
Р/С: 40802810026000018277
БАНК: ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
БИК: 040349556
Корр. Счёт 30101810900000000556

ФИО Заказчика:

Евдокимов Д.О.__________________

Паспорт :
Кем выдан:
Дата выдачи:
Телефон:
Email:

___________________ (_____________)

С Условиями «ПРАВИЛА приема, обучения и требования к обучающимся» ознакомлен:
Подпись заказчика______________________________
Подпись администратора учебного центра: ____________________

Приложение №1
к договору №___________
от «______» _____________ 2021 г.
«Исполнитель»: ИП Евдокимов Д.О.
«Заказчик»: ______________________
Стоимость занятий
Месяцев в абонементе

1

3

6

10

Занятий в абонементе

8

24

48

80

Дополнительные месяцы
(на пропуск занятий)

0,5

1

2

3

Итого срок абонемента (месяцев)

1,5

4

8

13

Стоимость абонемента

5900

14900

26900

42900

Стоимость месяца в абонементе

5900

4967

4483

4290

738

621

560

536

Стоимость занятия в абонементе

Выбранный абонемент:__________________________
Сумма договора: _______________________________

Исполнитель:

Заказчик:

Евдокимов Д.О. ______________________

_______________________(_________)

