
Договор № __________ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Челябинск                                « ___ » сентября 2018 

г. 

     

 

 Частное образовательное учреждение «[биг бен] – центр изучения английского языка» 

(лицензия № 7716 от 14.03.11г.) в лице директора Княжевой Юлии Эдуардовны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

____________________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Обучающимся по настоящему договору является: 

 ______________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие образовательные услуги Заказчику: 

1.2.1. Подготовка и проведение предварительного тестирования с целью дальнейшего обучения; 

1.2.2. Обучение Заказчика по образовательной программе _________________________________ 

в соответствии с итогами предварительного тестирования в период с _____________________ 

по 21 июня 2019 г. 

1.3. Обучение в ЧОУ по данной образовательной программе проводится по очной форме. 

 

 

2. Цена договора и порядок оплаты 

 

2.1. Заказчик обучается в группе от 4 до 8 человек. Стоимость оказываемых услуг составляет 

35100 (Тридцать пять тысяч сто) рублей за учебный год (НДС не предусмотрен). Сумма 

рассчитывается исходя из количества 156 учебных часов в год. Заказчик вправе 

единовременно, до начала обучения оплатить полную стоимость за учебный год либо 

равными частями 3600 ежемесячно независимо от количества занятий в месяце. В случае 

единовременной оплаты за учебный год Заказчик получает скидку в размере 10 % от 

стоимости обучения. 

  В случае изменения численности группы согласно п. 2.11 договора, цена соответственно 

меняется в зависимости от численности группы следующим образом: 

2.1.1. Индивидуальные занятия (Один обучающийся в группе) – 1100 руб. за 1 занятие, 

продолжительностью 1 час 30 минут; 

2.1.2. Занятие в паре – 600 руб. за 1 занятие, продолжительностью 1 час 30 минут; 

2.1.3. Занятие в мини группе (3 Слушателя) – 500 руб. за 1занятие, продолжительностью 1 час 30 

минут. 

2.1.4. Поурочная оплата занятий в группе до 8 человек - 550 руб. 

2.2. При обучении 2-х и более членов одной семьи одновременно, предоставляется скидка в 

размере 5 % от общей стоимости. Членами семьи Заказчика в рамках настоящего договора 

считаются его супруг(-а), дети.  

2.3. По окончании учебного года Слушатель получает скидку в размере 5 % от стоимости 

обучения на следующий учебный год. 

2.4. Предоставляемые скидки не суммируются. 

2.5. Исполнитель оказывает образовательные услуги после их предварительной оплаты 

Заказчиком в соответствии с п. 2.1. в наличном или безналичном порядке. При ежемесячной 

оплате за обучение предварительная оплата производится до 5 числа текущего месяца.  

2.6. При нарушении Заказчиком условий оплаты, предусмотренных п. 2.1., 2.5., 2.11. настоящего 

договора и до момента оплаты, Исполнитель имеет право временно приостановить обучение. 

При этом пропущенные занятия не восстанавливаются и срок договора не продлевается.  

 



2.7. В случае нарушения Заказчиком условий оплаты по п.2.5. настоящего договора, а именно в 

случае оплаты обучения после 5 числа текущего месяца, ежемесячный платеж увеличивается 

на 5%. Предоставляемая скидка в данном случае аннулируется до конца действия настоящего 

договора. 

2.8. В случае невозможности исполнения обязательств Исполнителем по договору, возникшей по 

вине Заказчика (непосещение занятий по любой причине, кроме п. 3.1. настоящего договора) 

стоимость услуг подлежит оплате в полном объеме. 

2.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

2.10. В случае уменьшения количества обучающихся в группе Заказчика Исполнитель должен 

предложить Заказчику перейти для обучения в другую группу, обучающуюся по такой же 

образовательной программе и на том же уровне прохождения образовательной программы. 

2.11. В случае если Заказчик отказывается перейти для обучения в другую группу, в соответствии 

с п. 2.10. договора, либо у Исполнителя нет возможности предложить место в такой группе, 

Исполнитель вправе изменить стоимость оказываемых услуг в связи с уменьшением 

количества обучающихся в группе Заказчика. Оплата оказываемых услуг осуществляется в 

размере, указанном в п. 2.1. договора, установленном для групп с количеством обучающихся, 

равным числу оставшихся в группе. Цена определяется, исходя из стоимости обучения за 

учебный год пропорционально оставшемуся времени обучения. 

2.12. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 2.10., 2.11. договора Заказчик имеет право 

досрочно расторгнуть договор, на основании письменного уведомления и оплатив 

Исполнителю фактически оказанные услуги.  

2.13. Цены за услуги, указанные в настоящем договоре, определены только для настоящего 

договора и не могут служить прецедентом или конкурентным материалом при заключении 

аналогичных договоров в будущем. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

- включить Заказчика в группу обучаемых в соответствии с уровнем знаний, определяемым 

на основании предварительного тестирования; 

- обеспечить обучение Заказчика по образовательной программе квалифицированными 

преподавателями (образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем); 

- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

- проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

- выдать сертификат установленного образца (с указанием уровня) в случае: успешной сдачи 

заключительного тестирования (успешной сдачей считается: выполнение итоговой работы 

не менее, чем на 65%); при условии посещения не менее 75% учебных часов; выполнения 

рекомендованных преподавателем домашних заданий и иной самостоятельной работы в 

количестве и объеме, предусмотренном образовательной программой. 

- сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае исполнения п. 2.1, 

2.5. настоящего договора).  

 В случае отмены занятий в учреждениях дополнительного образования в связи с 

карантином (по распоряжению Роспотребнадзора) занятия в ЧОУ «[биг бен]» отменяются с 

последующим восстановлением по отдельному расписанию; 

- восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 

причине (30 минут за одно пропущенное занятие). В случае отказа Заказчика восполнить 



пропущенный материал, последний оплачивает фактическое количество занятий в  месяце 

по цене 550 руб. за 1 занятие, продолжительностью 1 час 30 минут; 

-- предоставить следующий график обучения: 2 занятия по 45 минут 2 раза в неделю. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

- отказать в предоставлении образовательных услуг в случае нарушения п.п. 2.1 и 2.5. 

-     на отдых в официально установленные Правительством РФ праздничные нерабочие дни; 

-     не переносить занятия, выпадающие на праздничные дни. 

-     не допускать до занятий Заказчика без своевременной оплаты за обучение. 

3.3. Заказчик обязуется: 

- регулярно посещать занятия с 1 сентября до 21 июня, не пропускать занятия без 

уважительной причины; 

- приобрести за свой счет учебные материалы и пособия, рекомендованные Исполнителем; 

- своевременно вносить плату за образовательные услуги, согласно п. 2.1. настоящего 

договора, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 2.5. настоящего договора в 

течение всего периода обучения; 

- сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, адреса электронной почты и 

иных данных, указанных в договоре. Заказчик несет все риски, связанные с не 

предоставлением указанных сведений; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

- проявлять уважение к персоналу Исполнителя; 

- обеспечить соблюдение правил внутреннего распорядка ЧОУ и учебной дисциплины; 

- в случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика и ненадлежащего 

исполнения обязанностей по оплате предусмотренных настоящим договором услуг 

выплатить неустойку в размере 0,3% в день от суммы долга за каждый день просрочки. 

3.4. Заказчик имеет право: 

- на ежемесячную оплату обучения; 

- получать информацию по вопросам, касающимся образовательной деятельности ЧОУ и 

перспектив ее развития, обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, 

предусмотренных п. 1 настоящего договора; 

- обращаться к работникам ЧОУ по всем вопросам, касающимся процесса обучения; 

- требовать от Исполнителя предоставления образовательных услуг по настоящему договору 

в объеме, предусмотренном п. 1.2.2. настоящего договора; 

- пользоваться во время учебных занятий имуществом ЧОУ, необходимым для 

осуществления образовательного процесса; 

- принимать участие в социально-культурных и других мероприятиях, организуемых 

Исполнителем; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора или дополнительных соглашений к настоящему договору.  

 

4. Основания расторжения договора 

 

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случаях: 

 - несвоевременной оплаты Заказчиком образовательных услуг; 

 - ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 

 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке без 

объяснения причин. Договор расторгается на основании письменного уведомления со 

стороны Заказчика.  В случае досрочного расторжения Договора Заказчик обязан оплатить 

Исполнителю все фактически проведенные в текущем месяце занятия и иные фактически 

понесенные Исполнителем расходы до даты получения письменного уведомления о 

расторжении договора. 



4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны и Исполнителем и Заказчиком. 

 

5.  Дополнительные условия 

 

5.1. Исполнитель не гарантирует успешную сдачу Слушателем заключительного тестирования. 

5.2. Выполнение домашних заданий и иной самостоятельной работы в соответствии с 

образовательной программой, является обязательным условием освоения Слушателем 

программы и получения сертификата об окончании курса.  

5.3. При отсутствии доказательств их фальсификации, электронная переписка и SMS переписка с 

адресов электронной почты, указанных в настоящем договоре и номеров телефонов, 

указанных в настоящем договоре и (или) принадлежащих Сторонам, признается наравне с 

иными документами на бумажных носителях в качестве доказательства в спорах между 

сторонами. Стороны гарантируют, что только они имеют доступ к электронной почте и 

телефонам, указанным в настоящем договоре. 

5.4. Заказчику объяснены и понятны права и обязанности, связанные с предоставлением платных 

образовательных услуг, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми 

понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и 

иные форс-мажорные обстоятельства. 

5.6. Настоящий Договор заключен ___________________ 2018 г. и действует до 21 июня 2019 г. 

5.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба 

экземпляра Договора имеют равную юридическую силу. 

 

Реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

 

ЧОУ «[биг бен] – центр изучения 

английского языка» 

454018 г. Челябинск,  

ул. Чайковского, д. 54, офис 6. 

ИНН/КПП 7447155889/744701001 

р/с 40703810390070000139  

ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск 

к/с 30101810400000000779 

БИК 047501779 

Телефон: 727-35-05, 248-27-56 

 Заказчик: 

 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес: __________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Паспорт. данные: _________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Тел.: ___________________________ 

e-mail___________________________ 

Подписи сторон: 

 

От Исполнителя: 

                                                   

Директор ЧОУ «[биг бен] –  

центр изучения английского языка» 

 

___________________ Княжева Ю.Э. 

 От Заказчика: 

 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

С уставом и лицензией ЧОУ «[биг бен] – 

центр изучения английского языка» ознакомлен:__________________ (                                          ) 


