
ДОГОВОР № ___/____ 

об оказании услуг по обучению по дополнительным 
общеразвивающим программам 

г. Пермь                                                                                                                  "_____" __________ 20___ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Английский для всех», действующее на основании лицензии 
№5943 от "12" октября 2017 г., выданной Министерством образования и науки Пермского края, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Туровой Татьяны Владимировны, действующей на 
основании Устава, и ________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

Слушателя (ей): __________________________________________________________________,_____________ 
года рождения (в дальнейшем «Обучающийся») по дополнительной общеразвивающей программе обучения 

английскому языку ___________________________________________ в соответствии с учебным планом и (или) 
индивидуальным учебным планом (далее по тексту – образовательная программа) и расписанием занятий.  

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Срок освоения образовательной программы: с _________________ по _______________ включительно.  

1.4. Интенсивность занятий: 2 раза в неделю. 
1.5. Продолжительность академического часа по образовательной программе: 60 минут. 
1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения   итоговой аттестации 

ему выдается Сертификат установленного Исполнителем образца. Обучающийся, не прошедший итоговую 
аттестацию в установленный учебным планом период без уважительной причины, в том числе получивший 

неудовлетворительную оценку на итоговых аттестационных испытаниях, отчисляется и получает справку об 

обучении установленного образца. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Заказчик вправе:  

2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.1.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, что влечет за собой отчисление Обучающегося, 
при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты 

расторжения договора. 

2.2. Обучающийся вправе: 
2.2.1. Получать полную и достоверную информацию о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 
2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время 

занятий, предусмотренных учебным расписанием. 
2.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.3. Исполнитель вправе: 
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.3.2. Самостоятельно подбирать преподавателей для проведения занятий и заменять их в случае 
необходимости.  

2.3.3. Переносить время и сроки проведения обучения, уведомив об этом Заказчика в устной или письменной 
форме в разумный срок. 

2.3.4. В случае не поступления или неполного поступления сумм оплаты на расчетный счет Исполнителя в сроки, 
установленные в п. 4.2. настоящего договора, приостановить оказание услуг по настоящему Договору.  

2.3.5. При обучении Обучающегося в группе и в случае не набора группы для обучения (менее 3 (трех) человек в 
группе) Исполнитель имеет право перенести дату начала обучения на более позднее время или предложить 

занятия в паре или индивидуальное обучение. 

2.3.6. В случае пропуска Обучающимся трех и более занятий без уважительной причины, в случае не 
прохождении Обучающимся промежуточных и/или итоговых форм контроля знаний, в случае нарушения 

Обучающимся учебной дисциплины, общепринятых правил поведения и техники безопасности, действующих в 
месте обучения, услуги считаются не подлежащими исполнению по вине Заказчика, при этом Исполнитель 

вправе отстранить Обучающегося от занятий, уведомив об этом Заказчика в письменном виде в разумный срок, 
при этом стоимость услуг по настоящему договору Исполнителем не пересматривается (перерасчет не 

производится) и возврату не подлежит.  
 Уважительными причинами пропуска занятий по настоящему Договору являются: 

- болезнь Обучающегося, подтвержденная копией больничного листа, заверенного подписью и печатью 
медицинского учреждения; 
- лечение Обучающегося в санатории/профилактории, подтвержденное справкой заверенной подписью и 

печатью медицинского учреждения; 
- нахождение Обучающегося на спортивных сборах или других мероприятиях, подтвержденное справкой 

заверенной подписью и печатью организатора сборов или мероприятий; 
- туристическая поездка Обучающегося, подтвержденная копией билетов или туристического ваучера, 

заверенного туристическим агентством. 



2.3.7. При обучении Обучающегося в группе и пропуске им более чем 2 (двух) занятий подряд по уважительной 

причине Исполнитель на основании копии документа, подтверждающего, уважительность причины пропуска 
вместо пропущенных занятий предоставляет Обучающемуся консультации в объеме  

45 (сорока пяти) минут за каждые 2 пропущенных занятия. Стоимость обучения за пропущенные занятия при 
этом не пересчитывается.  

2.3.8. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях: 
- неоплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в п. 4.2. настоящего 

Договора; 
- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

Расторжение Исполнителем договора в одностороннем порядке влечет за собой отчисление Обучающегося. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить     Обучающегося, выполнившего    установленные законодательством Российской   Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

учащегося. 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

пунктом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и (или) 

индивидуальным учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.1.4. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и материально-техническую 
базы Исполнителя в пределах, необходимых для освоения им образовательной программы, а также приобретать 

за плату дополнительную учебно-методическую литературу. 
3.1.5. При невыполнении Обучающимся установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, не 

прохождении им форм контроля знаний предоставить Обучающемуся возможность пересдачи экзаменов и 
зачетов в порядке, установленном Исполнителем. 

3.1.6. При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, выдать 

Обучающемуся соответствующий документ об образовании.   
3.1.7. По требованию Заказчика предоставлять ему информацию об успеваемости Обучающегося и посещении им 

занятий согласно учебному расписанию. 
3.1.8. Уведомить Заказчика о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке и/или об отчислении 

Обучающегося по инициативе Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до расторжения настоящего 
договора/отчисления. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора. 

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.2.5. Заблаговременно письменно уведомить Исполнителя о расторжении настоящего договора в одностороннем 

порядке. 
3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; 
выполнять требования учебной программы, установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы. 

3.3.2. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования, устава и локальных 

нормативных актов Исполнителя, в т.ч. Правил внутреннего распорядка Исполнителя. 
3.3.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 

 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося рассчитывается по этапам 

(календарным годам) согласно выполненным и оплаченным услугам и оформляется отдельными актами приема-
сдачи выполненных и оплаченных услуг. Операции по оказанию образовательных услуг по настоящему Договору 

не подлежат обложению НДС, в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (п.2 
статьи 346.11 НК). 

4.2. Стоимость образовательных услуг может меняться в зависимости от выбранного формата обучения:  
 Стоимость одного занятия в группе (60 мин) составляет ___________ рублей; 

 Стоимость одного занятия в паре (60 мин) составляет ______________ рублей; 

 Стоимость одного индивидуального занятия (60 мин) составляет ____________________ рублей. 

       Данная стоимость действительна на весь срок образовательной программы (пункт 1.3 настоящего    
Договора). 
4.3. Оплата производится по одному из следующих графиков платежей:  

- разово, в течение первого месяца обучения уплачивается вся сумма; 
- ежемесячно с 1-го по 12-е число каждого месяца за текущий месяц; 

- за текущую неделю;  
- за каждое занятие, не позднее следующего занятия. 

4.4. Моментом исполнения Заказчиком условия об оплате стоимости образовательных услуг считается дата 



поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.5. В случае расторжения настоящего договора (по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон) 
оплате Заказчиком в обязательном порядке согласно ст. 781 и ст. 782 ГК РФ подлежат фактически оказанные 

Исполнителем услуги по настоящему Договору (количество проведенных академических часов до даты 
отчисления Обучающегося). 

4.6. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору может быть увеличена Исполнителем с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 
 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору 
они несут ответственность, предусмотренную   Гражданским   кодексом   Российской   Федерации, федеральными 

законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми 
актами. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства по своевременной и 
полной оплате стоимости образовательных услуг, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1 

% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его всеми Сторонами и действует до окончания 
обучения Обучающегося в ООО «Английский для всех».  

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.  

6.3. В случае отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, уставом, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим договором, действие договора 

прекращается с даты отчисления Обучающегося. 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
7.2. Вся переписка Сторон, направленная по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, будет считаться 

направленной по надлежащему адресу, если одна Сторона письменно не уведомит другую Сторону об изменении 
своего адреса (в таком случае изменение адреса будет считаться обязательным для Стороны с момента 

получения ей такого письменного уведомления другой Стороны). Вся корреспонденция, направленная по 
адресам Сторон и возвращенная с отметкой оператора в связи с отсутствием адресата, считается полученной 

Стороной с даты предоставления вышеуказанной отметки, либо в случае невозвращения оператором связи 

уведомления о вручении – по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты передачи одной Стороной 
заказного письма оператору связи для вручения другой Стороне. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
7.4. В случае наличия факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица Исполнителя под 

настоящим договором, оно является аналогом собственноручной подписи уполномоченного лица Исполнителя и 
имеет такую же юридическую силу. 

7.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

8. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель:  ООО «Английский для всех»  Заказчик:______________________________ 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Английский для всех» 
Юр. адрес: 614039, г. Пермь, Комсомольский  пр-кт, 

66-3 
Почт. адрес: 614039, г. Пермь, Комсомольский  пр-кт, 

66-3 
ИНН 5904305326   КПП 590401001 

р/с 40702810849770005234 в Волго-Вятский банк ПАО 
Сбербанк г. Нижний Новгород 

к/с 30101810900000000603 
БИК 042202603, ОКПО 43062885 
Тел: 8 (982) 48-19-494 

 Паспорт: ____________________________________ 

 
Выдан: _____________________________________ 

 
Дата выдачи: ________________________________ 

 
Адрес: ______________________________________ 

 
Телефон: ________________________________  
 

E-mail:______________________________________ 
 

 
 

Турова Т.В._____________________  _____________________________________________ 

 


