
Договор

об оказании платных дополнительных образовательных услуг

по дополнительной лицензированной образовательной программе 

«Иностранный язык»

Преподаватель: ________________________________________________________________________

                                                                                                                           «__»_______________ 20_ г.

   

Индивидуальный предприниматель Саворовская Анастасия Игоревна (далее ИП Саворовская А.И.),
именуемый  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  осуществляющий  образовательную  деятельность  на
основании лицензии  от  1  Марта  2016  г.  № 97,  выданной  Министерством  образования  Тверской
области бессрочно, с одной стороны, и (Ф.И.О. и статус законного представителя ребенка)

_____________________________________________________________________________

Именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего (Ф.И.О.
ребенка)

_____________________________________________________________________________

Именуемого  далее  «Обучающийся», с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  в
соответствии с гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»,  Законом  РФ  «О  защите  прав  потребителя»,  Правилами  оказания  образовательных
услуг,  утвержденными  Постановлением  Правительства  РФ  от  15.08.2013  г.  №  706,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик оплачивает  платные дополнительные образовательные

услуги,  наименование  которых  определено  в  п.  1.2  Договора  (далее  по  тексту  именуемые
«образовательные услуги»
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1.3 Срок освоения образовательной программы (срок обучения) в соответствии с рабочим учебным
планом на момент подписания Договора составляет ____ месяцев.

1.4 Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем, в (день недели) ______________ с ___ до ___.



1.5 Занятия проводятся по адресу: пр-т Чайковского, дом 27/32, оф. 226 в период с 1 сентября 2020
по 31.05.2021.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  самостоятельно  выбирать,
разрабатывать и применять методы и приемы обучения детей.

2.1.2  При неоплате  (неполной оплате)  услуг  Заказчиком в  срок до 10-го  числа  текущего  месяца
приостановить  оказания  образовательных  услуг  по  настоящему  Договору  и  не  допускать
Обучающегося к занятиям.

2.1.3 Изменить график предоставления услуг, расписание занятий, уведомив об этом Заказчика не
менее чем за 5 дней путем телефонного звонка или использования электронной почты и интернета. 

2.1.4  Расторгнуть  договор  в  одностороннем  порядке  в  предусмотренных  настоящем  договором
случаях.

2.2 Заказчик вправе:

2.2.1  Получать  информацию  по  вопросам  организации  и  обеспечении  надлежащего  исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.2.2 Обращаться к исполнителю с предложениями по организации услуг.

2.3 Исполнитель обязан:

2.3.1  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  дополнительных  образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

2.3.2  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещение,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение,  соответствующее  обязательным  нормам  и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.3  Во  время  оказания  образовательных  услуг  проявлять  уважение  к  личности  Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.

2.3.4 Сохранять место Обучающегося в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной оплаты за этот
период в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

2.3.5 В период действия Договора предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об
оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.4 Заказчик обязан:

2.4.1  Своевременно,  до  10  числа  каждого  месяца  обучения,  в  полном  объеме  оплачивать
образовательные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4.2  Соблюдать  требования  исполнителя,  Правила  внутреннего  распорядка  и  иные  локальные
нормативные акты Исполнителя, проявлять уважение к педагогам и работникам Исполнителя.



2.4.3  По  просьбе  исполнителя  своевременно  предоставлять  всю  необходимую  информацию  об
Обучающемся.

2.4.4 Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствие обучающегося на занятиях.

2.4.5 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.

2.4.6  Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  и/или  Заказчиком  имуществу  исполнителя
либо имуществу других участников образовательного процесса в соответствии с законодательством
РФ.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты
3.1 Стоимость  дополнительных  образовательных  услуг,  предоставляемых  Исполнителем  по

настоящему Договору, определяется из расчета ______  (_________________) рублей за месяц
согласно тарифу (Приложение № 1).

3.2 Заказчик ежемесячно в срок до 10-го числа каждого календарного месяца обучения обязуется
произвести  100%  предоплату  за  обучение.  Оплата  по  настоящему  Договору  производится
Заказчиком на  основании  выставленного  счета  по  безналичному  расчету  путем перечисления
денежных средств на расчетный счет исполнителя в общей сумме или по наличному расчету в
офисе  по  адресу,  указанному  выше;  сумма  рассчитана  исходя  из  стоимости  одного  месяца
обучения.

3.3 Оплата  услуг  по  настоящему  Договору  удостоверяется  Исполнителем  Абонементом,
подтверждающим оплату,  в котором  указывается  Ф. И.  Обучающегося,  программа обучения,
изучающийся язык, месяц обучения, общая сумма произведенной заказчиком оплаты.

3.4  Абонемент  оформляется  исполнителем  на  каждый  календарный  месяц  обучения,
частичная оплата абонемента не предусмотрена.

3.5 По условиям оплаты, перерасчет денежных средств в случае пропуска любого количества
оплаченных занятий не предусмотрен.

3.6 По условиям оплаты, обучающийся вправе отработать пропущенные занятия по причине
болезни  или  отъезда  (обязательно  предъявление  справки  или  иных  подтверждающих
документов) в другое время, день текущего месяца.

3.7 Во всех иных случаях произведенная оплата Абонемента перерасчету не подлежит. Возврат
денежных  средств  по  завершению  оплаченного  периода,  указанного  в  абонементе,  не
производится, все оставшиеся занятия аннулируются без денежной компенсации.

3.8 В случае  пропуска  Обучающимся  оплаченных занятий  по  рекомендации  преподавателя
или  желанию  ученика  Исполнитель  предоставляет  возможность  отработать  занятия  в
других  группах  или  индивидуально  соответствующего  месяца,  по  завершению  которого
неотработанные занятия аннулируются.

3.9 Действия выбранных условий оплаты распространяется на период обучения, указанный в пункте
1.5 настоящего Договора и изменению не подлежит.

3.10 В  школьное  каникулярное  время Исполнитель  не  приостанавливает  учебный  процесс,  а
Заказчик своевременно производит оплату за период времени, который считается каникулярным
в школе, но не распространяется на образовательный процесс Исполнителя.

4. Порядок оплаты и расторжения договора
4.1 настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.



4.2 По  инициативе  исполнителя  настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем
порядке в случае просрочки заказчиком оплаты стоимости образовательных услуг более, чем на 3
(три)  банковских дня. А также в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию
образовательных  услуг  по  настоящему  Договору  стало  невозможным  вследствие  действий
(бездействий) Обучающего, в том числе:

 если  Обучающийся  своим  поведением  систематически  нарушает  права  и  законные
интересы  других  учащихся  и  работников  исполнителя,  препятствует  нормальному
осуществлению  образовательного  процесса  вследствие  нарушения  дисциплины,  правил
поведения обучающихся и правил внутреннего распорядка исполнителя;

 в результате действий обучающегося создается угроза для физического и психологического
здоровья  и  благополучия  остальных  обучающихся,  педагогов  и  иных  работников
Исполнителя;

 при наличии медицинских показаний , вследствие состояния здоровья, психологического
состояния Обучающегося невозможно освоение Обучающимся образовательной программы
в объеме и в сроки, необходимые для усвоения;

 при совершении Обучающимся противоправных действий;

 в  случае  применения  Обучающимся  физической  силы,  употребления  грубых выражений
при  выяснении  межличностных  отношений,  при  демонстративном  неуважении
Обучающегося к окружающим, некорректном поведении в отношении других учащихся и
работников Исполнителя;

4.3 Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор по основаниям,
перечисленным в пункте 4.2, уведомив об этом заказчика за 14 календарных дней.

4.4 Стороны договора рассматривают просрочку внесения платежа по Договору на срок более чем 15
дней, как   отказ Заказчика от исполнения договора. В этом случае договор прекращается.

4.5 Досрочное прекращение договора не освобождает Заказчика об обязанности полной оплаты услуг
исполнителя за период фактического обучения до даты расторжения договора.

5. Ответственность сторон
5.1 За неисполнение или за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору

Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  законодательством  РФ,  и  настоящим
Договором.

5.2 В случае несвоевременной оплаты услуг с заказчика взимается штраф в размере 10 % от
месячной стоимости обучения.

6. Сроки действия договора

6.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  сторонами  и  действует  до
_________________ 20__ г.

6.2 Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок. Если Заказчик
либо  обучающийся  в  период  обучения  допускали  нарушения,  даюие  Исполнителю  право  в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.

7. Заключительные положения
7.1 настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

одному экземпляру для исполнителя и Заказчика.
7.2 Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются

путем переговоров, а при не достижении согласия – в установленном законном порядке.



7.3 Заказчик подтверждает, что до подписания настоящего Договора он ознакомился с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о государственной регистрации
Исполнителя, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности исполнителя.

7.4 Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает свое согласие с правилами внутреннего
распорядка  и  условиями  обучения,  а  также  дает  согласие  на  обработку  и  хранение  своих
персональных данных и персональных данных Обучающегося.

8. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель Заказчик Обучающийся
ИП  Саворовская
Анастасия Игоревна

Приложение №1 к договору от «___» ___________________ 20__г.

Цены на образовательные услуги ИП Саворовская А.И. на период 2010-2021 уч. г. по программе 
«Иностранный язык»:

Уровень Длительность 
занятий

Стоимость за 
месяц

Подпись 
Заказчика

Подписи сторон

Исполнитель                                                                                   Заказчик

Саворовская А.И.                                                                           ___________________



С правилами внутреннего распорядка ознакомлен (а)               ____________________

Я не возражаю против электронной и смс- рассылки                _____________________

Информации, касающейся обучения учащегося


