
ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

г. Уфа                  «__» _________ 201__ г. 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования Студия 

английского языка «ЭКСПЕРТ» (ЧОУ ДО САЯ «Эксперт»), именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице генерального директора Рюковой Айсылу Ринатовны, 

действующего на основании Устава и лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 4712, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан, дата выдачи 22 февраля 2017 г., с одной стороны, 

и Заказчик (обучающийся) _____________________________________________________ 

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили между собой настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Термины, используемые в настоящем договоре 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся, Частное 

образовательное учреждение дополнительного образования студия английского языка 

«ЭКСПЕРТ». 

«Заказчик» (обучающийся) – физическое/ юридическое лицо, осваивающее 

программу дополнительного образования, получающий дополнительную 

образовательную услугу согласно текущего договора. 

2. Общие положения 

2.1. Договор заключен на основании соглашения сторон и регулирует отношения 

между Исполнителем, Заказчиком (обучающимся) и имеет целью определение их 

взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия Договора. 

2.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является 

документом для сторон, в том числе при решении споров между Исполнителем и 

Заказчиком судебных и иных органах. 

2.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

 

3. Предмет договора 

3.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги по программе дополнительного образования по английскому 

языку Уровень: Intermediate средний. Содержание дополнительной образовательной 

программы и срок обучения по ней определяются дополнительной образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Исполнителем. 

3.2. Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительные образовательные услуги 

по обучению английскому языку на 201__- 201__ уч. г. а Заказчик оплачивает указанные 

образовательные услуги. Продолжительность обучения составляет 72 академических 

часа. 

3.3.Одно академическое занятие составляет 90 минут, один урок составляет 45 

минут. Форма обучения очная. 

3.4. После успешного освоения им соответствующей дополнительной 

образовательной программы обучающемуся выдается сертификат об обучении с 

указанием пройденного уровня.  

 

4. Права сторон 



4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающегося. 

4.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

4.2. Заказчик (обучающийся) вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

настоящим Договором. 

4.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

4.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего 

Договора. 

4.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

4.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

образовательной программы. 

4.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

  

5. Обязанности Исполнителя: 

5.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. 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". 

5.3. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем 

условия приема, в частное образовательное учреждение дополнительного образования. 

5.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

настоящим договором. 

5.5. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

программы дополнительного образования. 

5.6. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска им занятий по 

уважительным причинам. В случае пропуска занятий обучающимся по болезни при 

наличии оправдательных документов, оформленных надлежащим образом, сделать 

перерасчет за пропущенные занятия. Документами, оформленными надлежащим 

образом, являются больничный лист, либо справка, выписанная на бланке лечебного 

учреждения, заверенная печатями врача и данного лечебного учреждения, а также 

командировочные документы, оформленные в надлежащем порядке. 

 

6. Обязанности Заказчика (обучающегося): 

6.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 3 

настоящего договора. 



6.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях за 24 часа. 

6.3. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию.  

6.4. Незамедлительно сообщать координаторам Исполнителя об изменении 

контактного телефона. 

6.5. Посещать занятия, в соответствии с учебным расписанием. 

6.6. Выполнять домашнее задание. 

6.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

6.8. Проявлять уважение к преподавателям, администрации, персоналу 

Исполнителя, другим обучающимся. 

6.9. Соблюдать правила противопожарной и электротехнической безопасности. 

 

8. Оплата услуг 

6.1. Стоимость обучения составляет __________ рублей за 45 минут 

индивидуального/группового обучения; или _________ рублей 

(______________________________________) рублей за 8 занятий в течение месяца. 

Полная стоимость обучения по программе составляет ____________ 

(__________________________) рублей. Полная стоимость услуг по договору составляет 

___________ (______________________________________________) рублей. 

6.2. В течение 5 дней после заключения настоящего Договора Заказчик производит 

оплату за первый календарный месяц в размере, указанном в п. 6.1. Далее Заказчик 

производит расчеты ежемесячно путем уплаты денежной суммы, указанной в п.6.1. не 

позднее последнего дня текущего календарного месяца. По желанию Заказчика оплата 

обучения может быть предварительно произведена за несколько календарных месяцев.   

Пересчет оплаты с учетом пропусков обучающегося  производится не позднее 05 числа 

месяца, следующего за рачетным. Стоимость оплаты за каждый месяц определяется 

количеством учебных часов.  

6.3. Стоимость обучения сохраняется в течение всего периода обучения. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

6.4. Список обучающихся английскому языку, представлен в Приложении № 1 к 

настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью. 

 

9. Ответственность сторон 

Ответственность сторон 

9.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим 

договором и законодательством Российской Федерации. 

9.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном программами дополнительного 

образования, Заказчик и обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в разумный срок недостатки платных образовательных 

услуг не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 



исполнения договора, если им будет обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

9.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

10. Прекращение образовательных отношений 

10.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

связи с завершением обучения; 

10.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

10.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Исполнителем. 

10.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

10.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдает ему сертификат об обучении. 

11. Обстоятельства непреодолимой силы 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения Договора и 

которые стороны не могли предвидеть и/или предотвратить разумными мерами. К 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не 

могут оказать влияния и за возникновение которых Стороны не несут 

ответственности, например, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия; 

войны, пожары, аварии; забастовки; правовые акты органов государственной власти. 

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в 

силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в пятидневный срок 

сообщить в письменной форме другой Стороне о характере обстоятельств 

непреодолимой силы. 

  11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 1-го месяца, 

Стороны будут договариваться о возможном расторжении Договора при условии 

полного урегулирования финансовых обязательств. 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

окончания срока обучения, а в отношении взаиморасчетов – до полного их исполнения.  



12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения 

обязательств одной из сторон или по взаимному соглашению. 

12.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения 

договора. 

12.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

12.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

12.7. Настоящий Договор заключен «__» ___________ 201__ г. и действует до 

окончания курса обучения. Полная стоимость услуг по договору составляет __________ 

(______________________________________) рублей 2017г. 

12.8. Обучающиеся предоставляют Исполнителю право на обработку своих 

персональных данных, предоставленных, в том числе сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), уничтожение любым, не противоречащим 

российскому законодательству, способом (в том числе без использования средств 

автоматизации). При этом такое согласие дается Исполнителю на весь срок действия 

настоящего Договора и в течение пяти лет после прекращения действия настоящего 

Договора и может быть отозвано Заказчиком в любой момент времени путем передачи 

Исполнителю подписанного им письменного уведомления.  

12.9. Заказчик дает свое согласие получать информацию от Исполнителя по сетям 

электросвязи, в том числе по телефону, факсу, мобильной связи и электронной почте.  

12.10. Адрес обучения: г. Уфа, ул. Бр. Кадомцевых 12/2. 

12. Реквизиты сторон 

 
ЗАКАЗЧИК 

Обучающийся 

_______________________________ 

Паспорт Заказчика  

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

ИНН __________________________________ 

Адрес: _________________________________ 

Телефон  _______________________________ 

 

 

 

Заказчик 
_____________________/_______________  

«__» ________________ 201__ г. 

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного образования студия 

английского языка «ЭКСПЕРТ» 

450059, г. Уфа, ул. Братьев Кадомцевых, д. 

12/2. 

Банковские реквизиты:   

Филиал ОАО "Уралсиб" в г.Уфе, отделение 

"Советское" 

БИК 048073770, ИНН 0274062111, КПП  

027802001, ОГРН  1020280000190,                                     

корр/с № 30101810600000000770,  

р/с № 40703810300010000076.. 

Телефон: 291-51-33, 8-917-363-1-363. 

 

Генеральный директор  

_____________________/Рюкова А.Р./ 

 

«12» сентября 2017 г. 

 

М.П.  

 

 

 


