
Договор об образовании

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА "СПИК!
ИНГЛИШ" (ГОВОРИТЬ ПО-АНГЛИЙСКИ), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 09.02.2018 г. № 2693, выданной Министерством
образования Хабаровского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
генерального директора Стукалова Дмитрия Владимировича, действующего на основании
Устава, предлагает ______________________________________, физическому лицу, действующему в
интересах несовершеннолетнего _______________________________________, именуемого в
дальнейшем "Обучающийся", являющемуся родителем (законным представителем), либо
указанным несовершеннолетним, в случае достижения им возраста 14-ти лет, именуемому
в дальнейшем "Заказчик", заключить Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1 исполнитель обязуется предоставить, а заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по программе дополнительного образования:

В соответствии с учебным планом и образовательной программы исполнителя.

1.2 форма обучения – очная с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.

1.3 Срок обучения по данной образовательной программе -

1.4 после успешного освоения обучающимися образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается сертификат.

1.5 обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из ЧОУДПО «Спик! Инглиш», Выдается
справка об обучении.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1 исполнитель вправе:

2.1.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему
оценок, форму и порядок проведения аттестации обучающегося.

2.1.2 самостоятельно осуществлять подбор преподавателей и их замену.



2.1.3 отменить проведение занятий или перенести время проведения занятий при наличии
уважительных причин, в частности, болезни преподавателя, предварительно уведомив об
этом заказчика/обучающегося.

2.1.4 в случае сокращения количества обучающихся в группе по независящим от
исполнителя обстоятельствам, по согласованию заказчиком/обучающимся Обучающийся
переводится в другую группу соответствующего уровня, в малую группу либо на
индивидуальное обучение с заключением соответствующего договора.

2.2 заказчик вправе:

2.2.1 получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора.

2.2.2 требовать от исполнителя надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
настоящим договором.

2.2.3 обращаться к сотрудникам администрации исполнителя по вопросам, касающимся
обучения и оплаты в ЧОУДПО «Спик! Инглиш»

2.2.4 получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
обучающегося, а также о критериях этой оценки, поведение, отношения обучающегося к
учёбе.

2.3 обучающийся вправе:

2.3.1 получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора.

2.3.2 обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса,
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.3.3 пользоватся имуществом исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.

2.3.4 в случае пропуска от одного до трёх занятий по уважительной причине (при
предоставлении подтверждающих Документов) посетить оплаченные занятия с учётом
методической целесообразности и возможности исполнителя с другой группы
соответствующего уровня в объеме пропущенных занятий в течение 30 календарных дней.



III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1 исполнитель обязан:

3.1.1 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом I настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемым исполнителем самостоятельно.

3.1.2 обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующие санитарным
гигиеническим требованиям, предъявляет к образовательному процессу.

3.1.3 во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности
обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить эмоциональное благополучие.

3.1.4 сохранять место за обучающимся в случае его болезни, лечение, отпуска законных
представителей и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при
предоставлении подтверждающих Документов).

3.1.5 уведомить заказчика о нецелесообразности оказания обучающимся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогический нецелесообразным оказание данных услуг.

3.2 заказчик обязан:

3.2.1 своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе I
настоящего договора.

3.2.2 незамедлительно сообщать исполнителю об изменении контактной информации,
указаны в данном договоре (телефон, место жительства заказчика, обучающегося и т.д.).

3.2.3 заблаговременно извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия
обучающегося на занятиях.

3.2.4 проявлять уважение к педагогом, администрации и техническому персоналу
исполнителя.



3.2.5 возмещать ущерб, причинённый обучающимся, заказчиком имуществу исполнителя в
соответствии законодательством Российской Федерации.

3.2.6 обеспечить обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения исполнителем обязательств по оказанию образовательных
услуг, в том числе комплектом учебной литературы, рекомендуемым исполнителем.

3.3 обучающийся обязан:

3.3.1 посвещать учебные занятия согласно учебного расписания, выполнять задания.

3.3.2 соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогом, администрации и техническому персоналу исполнителя
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

3.3.3 бережно относиться к имуществу исполнителя.

3.3.4 извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1 стоимость образовательных услуг составляет ____ Рублей за весь период обучения.
Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
исполнителя и удостоверяются исполнителем чека, копии чека (по требованию),
квитанции.

4.2 увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличение стоимости указанных услуг с учётом уровня
инфляции.

4.3 Оплата производится ежемесячно до 10-го числа Текущего месяца исходя из
проведение восьми занятий в месяц. Количество занятий в месяц может варьироваться и
составляет 72 занятия за учебный год.

4.4 в случае пропуска обучающимся четырёх и более занятий подряд по уважительной
причине (болезнь, санаторное лечение, экзамены и пр.) По предоставлению
подтверждающего документа возможен перерасчет оплаты за обучение с возмещением
заказчику 100 % стоимости пропущенных по уважительной причине занятий

4.5 нормативная численность группы составляет от четырёх до восьми человек. В случае
сокращения количества обучающихся до трёх человек исполнитель вправе отказаться от
исполнения настоящего договора при этом по согласованию сторон возможен перевод



обучающегося в другую полную группу соответствующего уровня, в малую группу либо на
индивидуальное обучение с заключением соответствующего договора.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1 за неисполнение или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору
стороны несут ответственность, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и договором.

5.2 при обнаружении недостатка образовательные услуги, в том числе оказание её не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1 безвозмездного оказания образовательной услуги;

5.2.2 соразмерного уменьшения стоимости оказанные образовательные услуги;

5.3 заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок недостатки образовательные услуги не устранены
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательные услуги или иные
существенные отступление от условий договора.

5.4 если исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуги (сроки начало и
(или) окончания оказания образовательных услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательных услуги) либо если во время оказания образовательных услуги стало
очевидно, что она не будет осуществлена в срок, заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1 назначить исполнителю новый срок в течении которого исполнитель должен
приступить к оказанию образовательные услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;

5.4.2 Потребовать уменьшение стоимости образовательные услуги;

5.4.3 расторгнуть договор.

5.5 заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённый их ему в
связи с нарушением сроков начало и (или) окончания оказания образовательные услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.



5.6 в случае неисполнение заказчиком П.3.2 настоящего договора претензии заказчика к
качеству оказанных исполнителем услуг не подлежат рассмотрению, услуги исполнителя
признаются оказанными в полном объеме, произведённая оплата возврату не подлежит.

5.7 исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору более чем на 10 дней.

5.8 исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае
уменьшение количества обучающихся от нормативной численности группы, не по вине
исполнителя.

5.9 исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик/обучающийся
своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников исполнителя или препятствует нормальному осуществления
образовательного процесса.

5.10 в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны освобождаются
от ответственности за неисполнение или ненадлежащего исполнения взятых на себя по
настоящему договору обязательств.

VI. Срок действия Договора

6.1 начало действия договора – с даты заключения. Срок действия договора до____.

6.2 условия на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по
письменному соглашению сторон либо в соответствии С действующим законодательством
Российской Федерации.

6.3 исполнитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор с письменного
согласия заказчика при условии оплаты исполнителю фактически понесённый их расходов
и услуг, оказанных до момента отказа.

6.4 при неисполнение заказчиком условий по настоящему договору исполнитель вправе
расторгнуть договор, направив в адрес заказчика письменное уведомление.



VII. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

ЧОУ ДПО "СПИК! ИНГЛИШ" (ГОВОРИТЬ
ПОАНГЛИЙСКИ) Юридический адрес:
680000, 680000, Хабаровский край, г.
Хабаровск, Центральный р-н, ул.
Дзержинского, д. 65, оф. 203 Адрес
местонахождения: 680000, 680000,
Хабаровский край, г. Хабаровск,
Центральный р-н, ул. Дзержинского, д. 65,
оф. 203 Наименование банка:
Дальневосточный банк ОАО "Сбербанк
России" Город банка: Хабаровск БИК:
040813608 Лицевой счёт (л/с): р/с:
40703810570000003541 ИНН: 2721980448
КПП: 272101001 ОРГН/ОРГНИП:
1122700001820

Заказчик, Обучающийся

Сведения о Заказчике, Обучающемся
указываются в заявлении на зачисление
Обучающегося на обучение по
дополнительной образовательной
программе, указанном в пункте 1.3
настоящего Договора, являющемся
неотъемлемой частью настоящего
Договора.


