Приложение 1 к Положению
об оказании платных образовательных
услуг
ИП Самошкина Е.М.
ДОГОВОР № _____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам
г.Брянск

«_____» ___________ 20___ г.

Индивидуальный
предприниматель
Самошкина
Елена
Михайловна,
осуществляющая образовательную деятельность в Студии английского языка
(некоммерческое название
“ABC-studio”), на основании Свидетельства предпринимателя 32 № 001951567 от
21.01.2015 г. И ПАТЕНТА № 3257210002318, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Самошкиной Елены Михайловны, с одной стороны и
________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

Именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
несовершеннолетнего

________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., место жительства зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а
Заказчик (Обучающийся) обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению
Программа/кол-во часов

_______________________________________________

(наименование дополнительной общеобразовательной программы)

Период обучения c _____________________ по __________________________
Форма обучения очная, занятия проводятся 2 раза в неделю, в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными и дополнительными
образовательными общеразвивающими программами Исполнителя.
1.2. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, зависит от интенсивности занятий, сроков усвоения учебного материала
вследствие индивидуальных особенностей Обучаемого в соответствии с выбранной
дополнительной образовательной программой.
2. Права Исполнителя и Обучающегося.
2.1. Права Исполнителя:
2.1.1. Осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и
периодичность проведения промежуточного тестирования Обучающегося.
2.2.Права Обучающегося:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.3. По желанию Заказчика, учебная программа может быть пройдена по
индивидуальному плану, в том числе ускоренному. Количество академических часов
для прохождения образовательной программы в полном объеме может быть
меньше или больше и зависит от интенсивности усвоения учебного материала и
индивидуальных способностей Обучающегося.
2.4. Обучающемуся предоставляются права
в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации №273-ФЗ от
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей», а также «Правилами оказания платных

образовательных
услуг»,
утвержденными
Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706.

Постановлением

Правительства

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося в группу согласно уровню его подготовленности.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с дополнительными образовательными программами,
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам.
3.1.4. Принимать плату от Обучающегося за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за обучение.
3.2.2. Обучающийся обязан выполнять домашние задания для подготовки к
занятиям.
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях заранее.
3.2.4. Соблюдать требования и правила внутреннего распорядка Студии.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается ежемесячно, в
зависимости от количества занятий в месяце.
4.2. Стоимость одного академического часа (60 мин) согласно тарифу на 2021-2022
учебный год составляет _______ рублей.
Повышение стоимости образовательных услуг
после заключения Договора
допускается с учетом уровня инфляции, но не чаще одного раза в течение
учебного года.
4.3. При обучении в Студии двух (и более) учащихся из одной семьи предполагается
скидка 10% при оплате за каждого учащегося.
4.4. Для Обучаемого из многодетной семьи (3-е детей и более) предполагается
ежемесячная скидка 10% при оплате за обучение.
4.5. Оплата производится ежемесячно в форме предоплаты в полном объеме, в
зависимости от количества академических часов в месяц и не позднее 7 числа
текущего месяца на основании приходного ордера (квитанции).
4.6. Если оплата не произведена до 15-го числа текущего месяца Обучающийся до
занятий не допускается.
4.7. Опоздания на занятия и уход с занятия до его окончания не являются причиной
для возврата или перерасчета оплаты.
ПОРЯДОК учета и оплаты пропусков:
4.8. Пропущенные занятия без уважительной причины не восполняются и
денежные средства за эти занятия не возвращаются. О пропуске по уважительной
причине необходимо предупредить преподавателя заранее.
4.9. При пропуске занятий по уважительной причине (больничный, справка или
предупреждение родителя/представителя устно):
- 2 пропущенных урока учащийся имеет возможность в последующие 2 недели
отработать с параллельной группой своего уровня согласно расписанию или
индивидуально (оплата за 2 пропуска не возмещается), а оставшиеся пропуски
можно компенсировать при оплате за обучение в следующем месяце.
- Если 1 или 2 пропуска не будут отработаны в ближайшие 2 недели, то они
засчитываются как отработанные.
4.10. Необходимо предупредить Исполнителя о пропуске занятия и его причине не
позднее, чем за 2 часа до начала занятия. В этом случае занятие будет считаться
пропущенным по уважительной причине.
4.11. В случае нарушения сроков оплаты, пропущенные занятия по уважительной
причине не восполняются.
4.12. Стоимость учебной литературы в стоимость курса не входит.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению
Сторон.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
По инициативе Исполнителя в случае:
- просрочки оплаты образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий Обучающегося;
По инициативе Заказчика (Обучающегося) в случае:
- несоответствия надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг Исполнителем;

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ
и Договором.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя www.abc-studio32.ru на дату
заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом образовательной услуги (период обучения) понимается
промежуток времени с даты подписания договора до даты окончания обучения
Заказчика или расторжение Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
Дополнения к настоящему Договору производятся в письменной форме и
подписываются представителями Сторон.
9. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Самошкина Е.М.
Студия английского языка “ABC-studio”
ОГРНИП 315325600001025
ИНН 323204801407
ПАТЕНТ «Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования
детей и взрослых»
« 3257210002318
Юридический адрес: 241012, Брянск, ул.Орловская 20/26
Фактический адрес: 241012, Брянск, ул.Орловская 14
Тел.: +7 905 054 89 38
www.abc-studio32.ru
ЗАКАЗЧИК _________________________________________________________________
Адрес:
Телефон:

_________________________________________________________________
________________________________________________________________

Паспорт/ИНН:

________________________________________________________________

Обучающийся: _______________________________________________________________
Дата рождения Обучающегося: _________________________________________________
Адрес:

________________________________________________________________

Телефон: _________________________________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИП Самошкина Е.М.

ЗАКАЗЧИК
(Законный представитель)

______________________

________________________

