школа иностранных языков

ENGLISH EFFECT

ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«____»_________________201__г.

ООО «Инглиш Эффект» в лице Генерального директора Парманиной Е.М., действующего на
основании Устава и Лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 78ЛО2, рег. №
0001835 от 5 апреля 2017 года в соответствии с Приложением №1 (серия 78П01 № 0006085), выданной
Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга бессрочно, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и _______________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Заказчик, Обучающийся», с другой стороны, совместно в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1.Предмет договора
1.1.
Обучение Обучающегося за плату по программе дополнительного образования детей и
взрослых по мимо требований федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований по очной форме обучения в 2017/2018 учебном году в
объеме ____ академических часов в неделю (1 академический час равен 40 минутам).
1.2.
Срок освоения образовательной программы дополнительного образования детей и
взрослых (продолжительность обучения) составляет _____ академических часа. После освоения
Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается Сертификат.
1.3.
Форма обучения – очная.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Зачислить Обучающегося _________________________________________________________(Ф.И.О.),
выполнившего установленные условия приема, в группу в течение 8 недель после внесения
Заказчиком платы за обучение.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за оказываемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора.
3.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению услуг.
3.5. В случае причинения Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя, возместить ущерб в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения) не допускать Обучающегося до занятий.

4. Обязанности Обучающегося
4.1. Посещать занятия, в соответствии с учебным расписанием. Опоздание Обучающегося на
занятие не может являться причиной изменения времени окончания занятия.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину, правила и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации, персоналу и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство, не посещать занятия в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, соблюдать правила противопожарной безопасности.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену
педагогов, изменения в расписании, сохраняя продолжительность курса, а также на объединение
нескольких групп при условии, что количественный состав новой группы не превысит 8 человек.
5.1.2. Исполнитель имеет право временно закрыть группу, если количество обучающихся в
группе становится менее 4 человек на срок не более 6 месяцев.
5.1.3. В течение нерабочих праздничных дней в соответствии с трудовым законодательством РФ,
Исполнитель оставляет за собой право на перенос занятий на следующие за праздничными днями
рабочие дни.
5.1.4. Исполнитель оставляет за собой право не допускать Обучающегося до занятий, если эти
занятия не были своевременно оплачены Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
5.1.5. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика Исполнитель имеет право
отказать Заказчику в возврате стоимости материалов для обучения.
5.1.6. Исполнитель имеет право по письменному заявлению Заказчика, для Обучающихся в
возрасте от 12 лет, приостановить оказание образовательных услуг сроком от 1 до 12 месяцев, но не
более 1 раза в течение года (12 месяцев), при условии наличия не менее 48 оплаченных
академических часов на балансе у Обучающегося.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим
Договором, образовательной деятельности Исполнителя, об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе.
5.2.2. Обратиться к Исполнителю с письменным заявлением об отказе от договора, в случае
невозможности обучения Обучающегося в предложенной группе. Переоформление и перерасчет
неиспользованных часов и денежных средств исчисляется с даты написания такого заявления.
Заявления, поступившие после окончания забронированного курса, рассмотрению и
удовлетворению не подлежат.
5.3. Обучающийся имеет право:
5.3.1. Обращаться к работникам школы по всем вопросам деятельности Исполнителя.
5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
достижениях, а также о критериях этой оценки.
5.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления курса
тренингов во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Оплата услуг
6.1. Цены, стоимость курсов, порядок и сроки оплаты указываются Исполнителем в
Приложениях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.2. Оплата за обучение производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя,
либо наличными в кассу Исполнителя по согласованию между Заказчиком и Исполнителем. Оплата
услуг удостоверяется платежными документами, выдаваемым Заказчику Исполнителем, либо
кредитной организацией, через которую осуществлялась оплата услуг. Счет на оплату услуг является
Приложением к договору на оказание услуг.
6.3. Предоплата за обучение должна быть произведена до начала занятий.
Минимальный объем предоплаты за индивидуальное обучение составляет оплату за 16
академических часов.

Минимальный объем предоплаты за групповое обучение составляет оплату за 24
академических часа.
6.4. При оплате обучения в рассрочку, оплата за следующий период обучения вносится не
позднее, чем на последнем оплаченном занятии.
6.5. Обязанности Заказчика по оплате услуг считаются исполненными в момент поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя или в кассу Исполнителя.
7.

Основания изменения и расторжения договора

7.1.
При расторжении договора по инициативе Заказчика Исполнитель возвращает
Заказчику оплаченные денежные средства за услуги за вычетом оказанных услуг и фактически
понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. Порядок и
условия возврата денежных средств, при расторжении договора определяется в Приложении № 1 к
настоящему договору.
7.2.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя об
отказе от исполнения договора.
8. Согласие на обработку персональных данных
8.1.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» Заказчик дает согласие на обработку персональных данных свободно, своей
волей и в своем интересе, а Исполнитель обязуется не раскрывать третьим лицам и не
распространять персональные данные без согласия Заказчика. Сведения, указанные в Договоре,
соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»
на дату подписания Договора.
9.

Срок действия договора и другие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«_____»________________ 201_ г.
9.2. При проведении Исполнителем занятий в мини-группах и в группах до 8 человек услуги
считаются оказанными Обучающемуся вне зависимости от присутствия Обучающегося на занятиях.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для Заказчика и Исполнителя.
10. Реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК:
(или законный представитель обучающегося):
Ф.И.О. _______________________________________
_____________________________________________
Дата рождения: _______________________________
Наименование документа:
____________________________________________
Серия и номер документа:_____________________
Дата выдачи документа:______________________
Наименование органа, выдавшего документ:
_____________________________________________
_____________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Инглиш Эффект»
Юр. адрес:
196084,
г.
Санкт-Петербург,
Московский
проспект, д.109, литер А, офис 520
Факт. адрес:
196084,
г.
Санкт-Петербург,
Московский
проспект, д.109, литер А, офис 520
ОГРН 1147847115790
ИНН/КПП 7807389469/781001001
р/сч. 40702810502890021057
в АКБ «Авангард»
БИК: 044525201
кор/счет 30101810000000000201

Адрес
регистрации:_____________________________
_______________________________________________
________________________
(подпись)

_________________________________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору №
об оказании платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

« __ » _______________ 201__ г.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью договора и определяет порядок
возврата денежных средств Заказчику при расторжении договора об оказании услуг.
В случае расторжения договора об оказании услуг по инициативе Заказчика, возврат денежных
средств производится Исполнителем в соответствии со следующей таблицей:

Оплач часы
1-2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

<=24
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

25-32
100%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Недели обучения
33-48
49-72
100%
100%
50%
80%
25%
60%
0%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

73-96
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

97=<
100%
100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

В процентах указан размер возвращаемых денежных средств от платежа Обучающегося за
вычетом фактически оказанных услуг на момент расторжения договора, с учетом прошедшего
времени от платежа.

Заказчик:

_______________________________________________
ФИО
____________________________________
(подпись)

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Инглиш Эффект»

_______________________________
(подпись)
м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору №
об оказании платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

« ___ »_____________________2017г

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью договора и определяет порядок
предоставления компенсации пропущенных занятий Обучающемуся.
1.
Обучающемуся предоставляется одно индивидуальное занятие с педагогом с
целью компенсации пропущенных занятий в случае пропуска Обучающимся трех или более
занятий подряд по причине болезни или служебной командировки, при условии уведомления
об этом Исполнителя не позднее, чем за 24 часа до начала занятий и предоставления
надлежащим образом заверенных копий соответствующих документов в течение одной
недели после последнего пропущенного занятия при условии 72-х и более оплаченных
академических часов в течение курса, но не более трех компенсационных индивидуальных
занятий в течение одного курса.
Пропущенные занятия подряд
До 3-х
От 3-х до 5-и
От 6-и и более

Индивидуальное компенсационное занятие
0
1
2

2.
Продолжительность индивидуального занятия с педагогом составляет один
академический час.
3.
Занятия должны быть проведены в течение одного месяца с момента пропуска
занятий, время проведения занятий и педагог определяются Исполнителем.
4.
Для компенсации пропущенных Обучающимся занятий Исполнитель обязуется
предоставить на выбор Обучающегося или Заказчика не менее двух вариантов возможного
времени и даты проведения индивидуальных занятий.
5.
Заказчик (Обучающийся или законный представитель Обучающегося) обязан
письменно запросить предоставление дополнительного занятия, в течение 2-х недель после
третьего пропущенного занятия.
6.
Перерасчет пропущенных занятий с предыдущего курса производится при
условии единовременной оплаты стоимости следующего курса, но не более 5 занятий в
течение одного курса.

Заказчик:

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Инглиш Эффект»

___________________________________
(ФИО )
________________________
(подпись)

_________________________
(подпись)
м.п

г. Санкт-Петербург

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору №
об оказании платных образовательных услуг
« ___ »__________________2017г

Наименование программы
1
2
3
4
5

Общее кол-во
академ. часов
ак. ч.

Стоимость
программы

Стоимость со
скидкой

ИТОГО:
Полная стоимость платной услуги по договору составляет:___________________ рублей_____________
(____________________________________________________________________________________________00 коп.)
Сумма прописью

При оплате в рассрочку*:
Наименование программы

Общее колво академ.
часов

Стоимость
курса

Кол-во выплат

Стоимость
одной
выплаты

1
2
3
4
5
*Рассрочка платежа предоставляется с условием обязательной выплаты Заказчиком полной
стоимости услуги до окончания срока действия данного договора.
ИТОГО:
Полная стоимость платной услуги по договору составляет:_________________
(___________________________________________________________________________________________)
Сумма прописью

Заказчик:

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
«Инглиш Эффект»

___________________________________
(ФИО )
________________________
(подпись)
м.п

_________________________
(подпись)

