
МАМОНОВА О.Б. ______________  ЗАКАЗЧИК ______________  ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________  

г. Уфа         Договор №____________       __________ 202__ г. 

о предоставлении образовательных услуг            

 (практический курс английского языка для взрослых)          

  

Частное образовательное учреждение дополнительного образования "Исполнитель изучения 

иностранных языков. Империя открытий" (Лицензия  № 4931 от 29.11.2017 г. Управления по контролю и 

надзору в сфере образования РБ),  в дальнейшем  именуемое  "Исполнитель",  в  лице  директора  МАМОНОВОЙ 

ОЛЬГИ  БОРИСОВНЫ,  действующего на основании  Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  и Устава Исполнителя, с одной стороны, и гражданин  

_______________________________________________________________  в  дальнейшем  именуемый(ая)  

"Заказчик",  действующий  в  интересах  несовершеннолетнего  

________________________________________________________, именуемого в дальнейшем «Обучающимся, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о предоставлении 

образовательных услуг по изучению иностранного языка, в соответствии с которыми приняли нижеследующие 

условия.  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

  

1.1. Исполнитель обеспечивает обучение Обучающегося выбранному им иностранному языку, в соответствии с 

программой и сроками, установленными Исполнителем на основе платной образовательной 

деятельности.  

1.2.  Исполнитель осуществляет свою деятельность самостоятельно и не связан доводами Заказчика,  

заявляемыми вне рамок настоящего Договора.  

  

2. СРОК ОБУЧЕНИЯ  

  

2.1.  Срок освоения образовательной программы: два года  

2.2 Форма обучения:  очная 

2.3 Вид программы:  дополнительное 

образование 

2.4 Тип программы:  дополнительная 

общеразвивающая программа 

2.2.  Начало обучения    «_________» 20___г.  

2.3.  Окончание обучения  06  «июня»  2022г.  

2.4.  Учебный год равен 9 мес. Режим занятий: I год обучения - 33 часа в месяц, II год - 33 часа в месяц, 1  

академический час равен 45 минут.  

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

  

3.1.  Исполнитель обязуется:  

3.1.1. зачислить Обучающегося на очное отделение __________________ языка;  

3.1.2. предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

обучению по очной общеразвивающей программе «практический курс английского языка для взрослых 

3.1.3. организовать обучение Обучающегося в соответствии с учебным планом программы «практический курс 

английского языка для взрослых»;  

3.1.4. до заключения настоящего Договора и в период его действия предоставлять достоверную информацию об 

изменениях стоимости образовательных услуг в рамках заключенного договора  



МАМОНОВА О.Б. ______________  ЗАКАЗЧИК ______________  ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________  

3.1.5. организовать учебный процесс на основе программ, утвержденных МО РФ, методики, разработанной 

"Исполнителем", привлекать специалистов, использовать оптимальные формы обучения, 

соответствующие требованиям программы;  

3.1.6. выдать Обучающемуся диплом установленного Исполнителем образца о дополнительном образовании 

при условии выполнения Обучающимся в полном объеме учебной программы, наличии положительных 

результатов экзаменов (включая международный экзамен "Anglia"), оплаты полного курса обучения, 

посещения занятий не менее 90 % от общего количества часов полного курса обучения.  В случае 

прекращения обучения Обучающимся досрочно, выдается справка или свидетельство установленного 

Исполнителем образца.  

    

3.1.7. при наличии более 10% пропущенных занятий от общего количества часов полного курса обучения, 

выдать Обучающемуся свидетельство об окончании курсов. Для получения диплома Обучающийся 

обязан сдать пропущенный материал на индивидуальных занятиях за дополнительную оплату до 

выпускных экзаменов (в марте, апреле завершающего года обучения).  

3.1.8. выдать Обучающемуся свидетельство в случае прекращения обучения Обучающимся досрочно;  

3.1.9. информировать Обучающегося об условиях изменения (индексирования) оплаты обучения размещение 

информации на досках объявлений, смс информирование);  

3.1.10. 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»;  

3.1.11. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её 

освоения.  

  

3.2.  Заказчик обязуется:  

3.2.1. оплачивать обучение Обучающегося в соответствии с графиком, указанным в настоящем договоре;  

3.2.2. воздерживаться от действий, наносящих ущерб репутации Исполнителя;  

3.2.3. уважать честь и достоинство всех преподавателей, сотрудников и учащихся Исполнителя;  

3.2.4. своевременно оплачивать услуги, предусмотренные нормативными документами Исполнителя,   

3.2.5. вносить дополнительную оплату, соответствующую дифференцированной почасовой оплате труда 

преподавателя, в случае индивидуальной сдачи экзаменов и зачетов, вынесенных на экзаменационную 

сессию, в случае неявки Обучающегося на экзамен или получения неудовлетворительной оценки.  

3.2.6. нести имущественную ответственность в случае причинения Обучающимся или Заказчиком ущерба 

имуществу Исполнителя;  

3.2.7. один раз в месяц посещать Исполнителя для беседы с преподавателем о результатах обучения ребенка и 

подписывать акт выполненных работ за месяц;  

3.2.8. при заключении Договора указать контактный номер мобильного или стационарного телефона и выбрать 

удобный для Заказчика способ связи для передачи и обмена информацией (СМС, WhatsApp, Telegram, 

Viber, E-mail), а также своевременно информировать Исполнителя об изменении номера телефона и 

места жительства (регистрации).  

3.2.9. совместно с Обучающимся явиться в Администрацию «Центра Изучения Иностранных Языков. Империя 

Открытий» в случае нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка.  

  

  

3.3.  Обучающийся обязуется:  

3.3.1. иметь на занятиях печатное издание опорного учебника, рабочей тетради и словаря (освоение программы 

по электронным учебникам невозможно). При намерении приобрести учебные пособия самостоятельно, 

Обучающийся обязан заявить об этом письменно, не менее чем за 1 месяц до момента заказа учебной 

литературы).  



МАМОНОВА О.Б. ______________  ЗАКАЗЧИК ______________  ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________  

3.3.2. выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные образовательными программами 

и учебными планами;  

3.3.3. воздерживаться от действий, наносящих ущерб репутации Исполнителя;  

3.3.4. уважать честь и достоинство всех преподавателей, сотрудников и учащихся Исполнителя;  

3.3.5. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, и иные локальные  

нормативные акты Исполнителя;  

  

3.4.  Исполнитель имеет право:  

3.4.1. устанавливать порядок и формы реализации учебных программ, исходя из наличия соответствующих 

финансовых и материальных возможностей и иных условий (расформирование группы, объединение  

групп, уменьшение количества часов при достижении численности Обучающихся в группе менее 8 

человек);  

3.4.2. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;  

3.4.3. контролировать выполнение Обучающимся требований образовательных программ с констатацией факта 

успеваемости или неуспеваемости;  

3.4.4. отчислить из Центра Обучающегося в случае отсутствия оплаты договора Заказчиком в срок, указанный 

в договоре;  

3.4.5. расторгнуть договор без возврата оплаты за обучение в случае нарушения Обучающимся правил 

внутреннего распорядка, совершения административных правонарушений или уголовных  

преступлений,   

3.4.6. вести видеонаблюдение в помещения Исполнителя в целях поддержания порядка, сохранности жизни и  

здоровья учащихся и предупреждения правонарушений (кража, порча имущества и т.д.)  

  

3.5.  Заказчик имеет право:  

3.5.1. на выбор программы и режима занятий в рамках предоставляемых "Исполнителем" услуг;  

3.5.2. расторгнуть договор на любом этапе обучения без возврата оплаты за текущий квартал;  

3.5.3. получить академический отпуск сроком на 1 год для Обучающегося при наличии предоплаты за один и 

более месяцев обучения в счет следующего за академическим отпуском учебного года;  

3.5.4. на продление договора при возвращении Обучающегося из академического отпуска;  

3.5.5. на перенос оплаты в период оплаченного квартала с первого числа следующего месяца от даты 

оформления академического отпуска;  

3.5.6. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего  

предоставления услуг, предусмотренных раздела 1 настоящего договора.  

  

3.6.  Обучающийся имеет право:  

3.6.1. получить образование в соответствии с принятым образовательным стандартом (программой,);  

3.6.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки;  

3.6.3. получить академический отпуск сроком на 1 год при наличии предоплаты за один и более месяцев  

обучения в счет следующего за академическим отпуском учебного года;  

  

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

  

4.1.  Заказчик оплачивает обучение за первый квартал при заключении договора. Далее оплата производится 

в соответствии с графиком:  

I год обуч.         II кв. до 30.11.2020     III кв. до 28.02.2021    



МАМОНОВА О.Б. ______________  ЗАКАЗЧИК ______________  ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________  

II год обуч. IV кв. до 31.05.2021  Vкв. до 30.11.2021    VI кв. до 28.02.2022  

4.2. Оплата обучения может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке на основании 

повышения общего уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

4.3. На момент заключения договора стоимость одного квартала обучения 

составляет______________ руб; cтоимость первого года обучения составляет______________ 

руб; Cтоимость второго года обучения составляет______________ руб;  

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

___________ руб.   

4.4. При внесении Обучающимся оплаты за несколько кварталов вперед, в случае увеличения в 

дальнейшем стоимости обучения, размер оплаты не пересматривается.  

4.5. Отсрочка оплаты обучения предоставляется на десять календарных дней на основании личного 

заявления, предоставленного в письменном виде в бухгалтерию "Исполнителя".  

4.6. Оплата бланка диплома и экзамена "Anglia" вносятся единовременно с оплатой третьего квартала 

в последний год обучения.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

  

5.1. В случае невнесения оплаты квартала в срок, установленный в пункте 4.1. начисляются пени в размере 0,5% 

за один день.  

5.2.  Неуплата или отказ от уплаты пени является основанием для расторжения Договора с Заказчиком.  

5.3.  В случае пропуска занятий Обучающимся, независимо от причины пропуска оплата обучения не 

пересматривается.  

5.4.  Возврат предоплаты за текущий учебный квартал не производится.  

5.5. В случае предоплаты за один или несколько кварталов вперед и дальнейшего отказа от обучения до начала 

квартала, внесенные денежные средства подлежат возврату.  

5.6.  При этом Заказчик обязан оплатить фактически понесенные материальные затраты Исполнителя, а 

именно:  

-  почасовую оплата труда преподавателя при проведении тестирования Обучающегося, - 

 оплату труда заведующего договорным отделом, бухгалтерии и технических служб во время     

 комиссию банка при проведении финансовых операций по приему и снятию наличных денег 

при возврате их Заказчику.  

При этом общая сумма фактических понесенных материальных затрат не может превышать 1 500 

рублей.  

  

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

  

6.1. Изменения условий Договора возможно только по взаимному согласию сторон. В исключительных случаях 

Исполнитель может изменить условия договора в одностороннем порядке, если такие изменения не 

затрагивают право Обучающегося на обучение.  

6.2.  Расторжение договора в одностороннем порядке возможно на основании: 

- личного заявления Заказчика; - неуплаты Заказчиком за обучение.  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

в следствие действий или бездействия Обучающегося;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.3.  В случае невыполнения плана набора абитуриентов на первый год обучения, договор расторгается с  

выплатой вступительного взноса (без индексирования).  

  



МАМОНОВА О.Б. ______________  ЗАКАЗЧИК ______________  ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

  

7.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.  

7.2.  Срок истечения действия Договора устанавливается датой вручения указанного диплома либо справки  

(свидетельства) Обучающемуся.  

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

8.1. Оценка по практике устной речи и грамматике вносятся в диплом в соответствии с оценкой, выставленной 

международным синдикатом "Anglia". По остальным аспектам, предусмотренным программой, оценка 

выставляется в соответствии с результатами экзаменов, проводимых "Исполнителем.  

8.2. В случаях, если занятия по каким-либо причинам не состоялись (болезнь преподавателя, технические 

причины, праздничные дни, не укомплектованность группы в начале учебного года, форс-мажорные 

обстоятельства и т.д.), а оплата за текущий квартал произведена, то непроведённые занятия и 

соответствующая оплата за них переходят на будущий период.  

8.3. Если в конкретном квартале, за который произведена оплата, проведено больше академических часов, чем 

указано в договоре, то в следующем квартале производится корректировка количества учебных часов.  

8.4. Исполнитель вправе пересматривать стоимость обучения, объединять учебные группы, расформировывать 

и сокращать количество учебных часов в случае если в группе менее 8 человек. В случае невозможности 

расформирования групп или их объединения (отсутствие аналогичных групп) количество учебных часов 

в группах сокращается: при численности 6 человек - 12 академических часов в месяц; 5 человек – 10 

академических часа в месяц; 2-4 человека - 8 академических часов в месяц.  

8.5.  Исполнитель имеет право менять преподавателя в группах в течение всего периода обучения.  

8.6. Стоимость диплома, свидетельства, учебной литературы, повторный прием экзаменов и зачетов 

преподавателями, независимо от причины пропуска (болезнь, работа, обучение и т.д.), не входит в 

стоимость оплаты за обучение и оплачивается отдельно.  

8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством.  

8.8. В случае введения на всей территории РФ или на отдельных её местностях чрезвычайного положения, 

режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации (без введения чрезвычайного положения), 

реализация образовательных программ, а также проведение аттестаций и экзаменов осуществляется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

8.9. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

Исполнителя и Заказчика.  

8.10.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между «Сторонами» будут разрешаться путем 

переговоров.   

8.11. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

  

  

9.  

  

Исполнитель: Частное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Центр изучения иностранных 

языков. Империя открытий"  

450059, г. Уфа, ул. Лесной 

проезд,16, офис 2    



МАМОНОВА О.Б. 

______________ 

 

ЗАКАЗЧИК ______________ 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________  

тел.: 266-26-46, 285-77-05, 

28577-57 e-mail : 

info@languages.su р/счет 

40703810606000001120 к/счет 

30101810300000000601  

Башкирское отделение №8598  

ПАО Сбербанк г.Уфа  

БИК 048073601  

ИНН 0276900087  

КПП 027601001  

  

  

Директор: О.Б. Мамонова  

  

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН  



МАМОНОВА О.Б. ______________ 

 ЗАК

АЗЧИК ______________  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

______________  

Заказчик: _________________  

___________________________  

Дата рождения: _____________  

Документ: __________________  

Номер, Серия: ______________  

Выдан: ____________________  

___________________________  

___________________________  

Прописан: __________________  

___________________________  

___________________________ 

Телефон:___________________ Место 

работы, должность:  

___________________________   

  

С положением о курсах, правилами 

внутреннего распорядка, учебной  

программой ознакомлен  

  

  

Обучающийся: _____________ 

___________________________  

Дата рождения: _____________   

Место жительства: __________  

___________________________  

Место учёбы: _______________  

___________________________  

Паспорт: ___________________  

Телефон: ___________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


