Договор об оказании образовательных услуг №_______
г. Тверь

“____” ______________20__г.

Негосударственное образовательное учреждение «Английский класс «Тверь», именуемое в дальнейшем “Центр”,
в лице директора Н.А. Долгих, действующей на основании доверенности №1 от 19.06.2016г., с одной стороны, и
Заказчик (законный представитель Студента)* _______________________________________________
_________________________________________, другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а
также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.13г. № 706, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Центр предоставляет Студенту образовательные услуги по обучению английскому языку, а Студент
оплачивает указанные образовательные услуги.
1.2. Уровень обучения, форма проведения занятий (индивидуально), количество академических часов, сроки
обучения, стоимость образовательных услуг (обучение и учебные материалы) и порядок оплаты указываются в
Приложениях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Центром. Один академический час равен 40
минутам.
1.4. Местом обучения является школа Центра, расположенная по адресу:170100.Россия, г.Тверь пр-т Чайковского
д.6 корп.1
2. Обязанности Центра.
2.1. Зачислить Студента ___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________(Ф.И.О. адрес проживания, телефон),
при условии, что Заказчик и Студент выполнили установленные Центром условия приема (заполнили
студенческую форму, Студент прошел тестирование, заключили договор, оплатили обучение и учебные
материалы).
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.4. Обеспечить Студента учебными материалами, стоимость которых включается в стоимость образовательных
услуг, предоставляемых по настоящему договору.
2.5. По окончании уровня протестировать Студента, и в случае прохождения финального теста 75 % и более выдать сертификат. Если Студент посетил менее 80 % занятий уровня, то ему выдается справка о том, что он
прослушал курс с указанием результатов финального теста.
2.6. В случае досрочного прекращения настоящего Договора, то есть до завершения Студентом обучения в
полном объеме уровня, выдать Студенту по письменному запросу Заказчика справку об освоении тех или иных
компонентов учебных программ.
2.7. В случае досрочного прекращения обучения Студента по инициативе Заказчика и получении уведомления об
этом (п.3.1.5.настоящего договора), при наличии у Студента неиспользованного остатка суммы оплаты за
обучение, Центр на основании его письменного заявления возвращает Студенту сумму неиспользованной
оплаты. Возврат денег производится в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления.
2.8. Сохранить за Студентом место в случае его болезни, лечения, карантина при условии полной оплаты услуг,
предусмотренных настоящим Договором.
2.9. Своевременно оповестить Заказчика об изменениях в расписании занятий посредством телефонного звонка.
Если Заказчик не принял звонок и не перезвонил позднее, Центр не несет ответственности за недоставленную
информацию.
3. Обязанности Заказчика и Студента
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора. Оплата должна производиться сразу за 2 занятия. Заказчик обязан предупредить об
отмене занятия за 6 часов до начала занятия. Если предупреждение поступило позже или Студент не пришел на
занятие – данное занятие считается проведенным.
3.1.2. Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию.
3.1.3. Незамедлительно сообщать руководству Центра об изменении контактного телефона и места жительства
(своего и Студента).
3.1.4. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Центра, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.1.5. В случае досрочного прекращения обучения Студента по инициативе Заказчика, Заказчик обязан
уведомить об этом Центр в письменном виде с указанием даты прекращения обучения.

3.2. Студент обязан:
3.2.1. Добросовестно выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Центра.
3.2.2. Соблюдать учебную дисциплину и правила Центра и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к преподавателям, администрации, персоналу Центра, другим студентам и гостям Центра, не
посягать на их честь и достоинство, не посещать занятия в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
3.2.3. Бережно относиться к имуществу Центра, соблюдать правила противопожарной безопасности
4. Права Центра, Студента
4.1. Центр имеет право:
4.1.1. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора,
если Заказчик или Студент в период его действия допускали нарушения его условий (разд.3), а также в иных
случаях, когда Центр имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в соответствии с
действующим в РФ гражданским законодательством.
4.1.2. В течение всего периода обучения Студента заменять преподавателей, вносить изменения в график
занятий, по предварительному согласованию с Заказчиком.
4.1.3. Предоставить Студенту учебные материалы, стоимость которых включается в стоимость образовательных
услуг, предоставляемых по настоящему договору.
4.1.4.Если Студент опоздал на занятие Центр в праве не предоставлять отработку пропущенного времени
занятия.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать от Центра предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором, образовательной деятельности Центра
и перспектив ее развития.
4.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, иных образовательных
достижениях Студента, а также о критериях этой оценки.
4.2.3. Обратиться в Центр с письменным заявлением в случае невозможности дальнейшего обучения Студента в
предложенной группе. Переоформление и перерасчет неиспользованных часов и денежных средств
производятся с даты написания такого заявления.
4.2.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
Договора, а в случае нарушения этого права Центром - на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
4.2.5. Приобрести учебные материалы, предоставленные Центром (п. 4.1.3.) или приобрести их самостоятельно у
третьих лиц.
4.3. Студент имеет право:
4.3.1. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за
отдельную плату.
4.3.2. Принимать участие в мероприятиях (в том числе платных), организованных Центром.
5. Оплата услуг
5.1. Цены, стоимость образовательных услуг, скидки, сроки оплаты указываются Центром в Приложениях,
являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
5.2. Оплата образовательных услуг производится на основании счета (счетов) Центра, в безналичном порядке на
расчетный счет Центра, либо наличными в кассу Центра по согласованию между Заказчиком и Центром. Оплата
услуг удостоверяется платежными документами, выдаваемыми Студенту Центром, либо кредитной организацией,
через которую осуществлялась оплата образовательных услуг.
5.3. Обязанности Заказчика по оплате услуг считаются исполненными в момент поступления денежных средств
на расчетный счет или в кассу Центра.
5.4. Образовательные услуги по настоящему Договору не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС)
на основании подпункта. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
5.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не до пускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год. Об этом Центр предупреждает Заказчика за 1 месяц
до момента изменения цен, посредством письменного уведомления и заключения дополнительного соглашения.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все дополнения, изменения
условий настоящего договора действительны лишь в том случае, если они подписаны обеими сторонами.
6.2. Студент вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии возмещения затрат Центра,
фактически понесенных последним к моменту расторжения договора.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. Центр вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору два раза подряд, либо по причине неоднократных иных нарушений обязательств со стороны Студента,
предусмотренных разделом 3 настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Центром и
нарушает права и законные интересы других студентов и работников Центра.

6.5. Если Студент своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других студентов и
работников Центра, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Центр в праве отказаться от исполнения договора, когда после двух письменных предупреждений
Студент не устранит указанные нарушения.
6.6. В случаях, предусмотренных п. 6.4, 6.5 настоящего Договора, Заказчик возмещает Центру убытки в сумме
стоимости неиспользованных занятий.
6.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной стороной другой стороны об отказе
от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите
прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7.2. Если в течение 8 недель с момента исполнения Заказчиком п. 2.1 настоящего Договора Студента не
зачислили на обучение, Центр полностью возвращает оплаченные Студентом денежные средства.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано
событиями, которые независимы от воли сторон и которых не могла бы избежать и добросовестная сторона. К
таким событиям относятся: изменение или издание новых законов, постановления Правительства или местных
органов власти и управления, война и военные действия, мобилизация, забастовки, пожары, взрывы и природные
катастрофы, а также другие события, которые Торгово-Промышленная Палата, действующая на территории г.
Твери, признает случаями непреодолимой силы.

8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 августа 2017 года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
Заказчика и Центра.
8.3. Все споры между сторонами по настоящему Договору, по которым не достигнуто соглашения, разрешаются в
установленном порядке в соответствии с Российским законодательством в судах г. Твери.
9. Согласие на обработку персональных данных
9.1. Настоящим я даю свое согласие Центру на обработку указанных ниже моих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (а равно любым иным законом, который может
быть принят позднее и будет заменять собой указанный выше закон) согласно нижеследующему:
9.1.1. Персональные данные, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дату
рождения, место рождения, адрес регистрации; адрес проживания, контактный телефон.
9.1.2. Цель обработки персональных данных: обратная связь, оформление договоров и финансовых документов, подбор
программы обучения и группы.
9.1.3. Действия с персональными данными, на совершение которых дается согласие: хранение, уточнение, использование для
целей, указанных выше.
9.1.4. Срок, в течение которого действует данное согласие: данное согласие действует в течение срока действия настоящего
договора, а также в течение пяти лет после прекращения действия настоящего договора.
9.1.5. Порядок отзыва согласия: данное согласие может быть отозвано только путем подачи Заказчиком в Центр письменного
заявления.

С правилами Центр ознакомлен (а)
«Заказчик»:
_____________________________________________
(Ф.И.О. )

_____________________________________________
паспорт Серия __________№____________________
кем выдан____________________________________
_____________________________________________
когда________________________________________
прописан_____________________________________
_____________________________________________
проживает____________________________________
_____________________________________________
Телефон:_____________________

________________________
(подпись)
Дата ____. ________________. 20___г.

«Центр»:
НОУ «Английский класс »Тверь»
Почт. адрес: 170100,Россия, г. Тверь пр-т Чайковского, д.6
корп.1
Юр.адрес: 170100,Россия, г. Тверь пр-т Чайковского, д.6
корп.1
Р/счет: 40703810910000005548 в филиал ОАО «ГУТАБАНК» г. Твери
Корр. счет:30101810400000000995
БИК: 042809995 ИНН/КПП: 6901056793/690101001
Телефон: 8(4822)330-700
Лицензия Серия РО № 010154 бессрочно.

___________________/Н.А. Долгих/
(подпись)
м/п

*Примечание:1. Согласно ст. 21, 26, 28 Гражданского кодекса РФ Договор может быть подписан законным представителем несовершеннолетнего Студента, не
достигшего возраста 18 лет. В этом случае в договоре указывается статус законного представителя студента (мать, отец, опекун, попечитель и др.)

Приложение № 1
к Договору об оказании образовательных услуг
№ ______________ от «____»___________ 20__г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Показатели
Программа/уровень
Форма обучения
Один академический час
Длительность одного уровня обучения
Форма проведения занятий
Стоимость учебного комплекта:
 Happy Hearts starter
 Happy Hearts 1,2
 Excellent st.
 Excellent 1.2.3.
 More! 1.2.3.4
 English in mind
Цена за 1 академический час (с русским
преподавателем для детей 4-6(7) лет
-индивидуально
-спецкурс
Цена за 1 академический час (с русским
преподавателем для детей 7-16 лет)
-индивидуально
-спецкурс

очная
40 минут
Рассчитывается индивидуально
индивидуально
1300 руб.
1800руб.
1000руб.
2000руб.
2000руб.
2200руб.

570 руб.
600 руб.
570 руб.
650 руб.

При единовременной оплате 6 ак/часов предоставляется скидка 5%, 12 ак/часов – 10%
Заказчик:

_____________ /__________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

От Центра:
_____________ / Н.А. Долгих /
(подпись)

(расшифровка подписи)
м.п

