
 

 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № _______________ 
 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                                                “ ” _________ 2017г. 

 

НОЧУ ДО Школа Английского языка «Пилот», в лице директора Исаевой Юлии Альбертовны (в дальнейшем – 

Исполнитель), действующая на основании Устава, лицензия № 3519 от 24 июня 2013 года (в дальнейшем – Исполнитель) с 

одной стороны, и _________________________________________________________________________________________  

(в дальнейшем Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель осуществляет дополнительные общеразвивающие программы. 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие образовательные услуги в Языковой Центр 

«Пилот»: курс __________________________________________________________________; 

1.3. Длительность курса составляет от 130 до 150 ак. ч. (продолжительность курса зависит от степени и скорости 

усвоения материала и необходимости использования дополнительной литературы для закрепления).  

1.4. Занятия проводятся в группе с количеством учащихся от 4 до 8 или индивидуально с количеством учащихся от 1 до 

3 (по выбору Заказчика) в очной форме. 

1.5. Исполнитель самостоятельно определяет способы, методику и содержание курса. 

1.6. По окончанию курса Заказчик по согласованию с преподавателем может сдать Кембриджский экзамен 

соответствующего уровня с целью получения международного сертификата по английскому языку. Уровень 

экзамена определяет преподаватель, ведущий курс. 

1.7. В случае согласия Заказчика сдать экзамен, указанный в п. 1.5. настоящего Договора, во время ближайшей сессии, 

сроки которой устанавливаются Исполнителем. Стоимость экзамен оплачивается Заказчиком дополнительно. 

Исполнитель заблаговременно уведомляет Заказчика о стоимость сдачи экзамена в конкретную сессию. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Исполнитель обязуется: 
2.1. Организовать и обеспечить обучение Заказчика. 

2.2. Обеспечить для проведения Занятий помещения. 

2.3. В случае болезни или отпуска преподавателя, прочих объективных обстоятельств предоставить замену преподавателя 

или согласовать с Заказчиком изменение расписания занятий. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2 

настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 Договора (условия расторжения 

договора).  

2.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам  

2.7. По окончании курса, после успешного прохождения финального теста (60% и более), и при условии, что Заказчик 

пропустил не более 25% занятий, выдать сертификат о прохождении курса. 

2.8. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие услуг по организации обучения необоснованным ожиданиям 

Заказчика. 

2.9. Исполнитель не несет ответственности за качество оказываемых услуг при: 

─ Невыполнении Заказчиком надлежащим образом заданий по подготовке к занятиям; 

─ Непосещении Заказчиком более 25% занятий.  

2.10. При положительном решении Заказчика о сдаче Кембриджских экзаменов, ознакомить его с условиями 

проведения экзамена, сроками и стоимостью проведения экзамена и в дальнейшем провести такой экзамен в 

оговоренный сроки. 

 

 

Заказчик обязуется: 
2.11. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.  

2.12. Соблюдать учебную дисциплину, правила оплаты и общепринятые нормы поведения. 

2.13. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.14. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.15. Своевременно вносить плату за проведение Кембриджских экзаменов. 

 

 

Исполнитель имеет право: 
2.16. В случае неисполнения Заказчиком обязательства по оплате согласно разделу 3 настоящего Договора, не 

приступать к проведению занятий либо прекратить их дальнейшее проведение (оказание Услуг в части, не оплаченной 

Заказчиком). 

2.17. В случае участия Заказчика в мероприятия Исполнителя (круглые столы, игры, открытые уроки и т.д.), 

Исполнитель вправе использовать фото -  и видеоматериалы с использованием изображения Заказчика для размещения 



 

 

их на сайте Исполнителя, печатной продукции с логотипом Исполнителя и в других, не противоречащих 

законодательству, целях. При этом Исполнитель обязуется не передавать такие фото -  и видеоматериалы материалы в 

пользование третьим лицам без предварительного согласия Заказчика.  

 

 

Заказчик имеет право: 
2.18. Излагать свои замечания и предложения в письменной форме и направлять их Исполнителю по e-mail: 

centre@pilot-school.ru. Исполнитель заинтересован в том, чтобы оперативно вносить коррективы в целях 

усовершенствования качества работы и предоставляемых услуг. 

2.19. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную 

плату. 

 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость обучения в группе курса _________________________________ (4-8 человек) одного обучающегося в офисе 

Исполнителя составляет _____________ (________________________________________) рублей за один 

календарный месяц. 

3.2.   В случае если количество человек в группе станет менее 4, то Исполнитель обязуется предложить Заказчику другую 

группу.  

3.3.   Заказчик обязан оплачивать полную стоимость за один календарный месяц в размере __________ рублей. В случае 

поурочной оплаты, стоимость одного занятия ______ минут составляет _________ рублей.  

3.4.   Для обучающихся индивидуально (1-3 чел.) стоимость одного занятия продолжительностью 90 минут составляет 

____-____ рублей, 60 минут – _____-______ рублей за одного обучающегося в офисе Исполнителя. 

3.5. Стоимость обучения, подлежащая уплате Заказчиком за первый календарный месяц, составляет ______________ 

(_____________________________________) рублей. 

3.6. Оплата производится до 10 числа текущего месяца путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя 

заблаговременно перед началом каждого академического месяца, иначе Заказчик не будет допущен к занятиям. 

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика или дата оплаты наличными в 

офисе исполнителя. 

3.7.  Общая сумма договора равна сумме согласно квитанциям на оплату за оказание образовательных услуг за период 

действия договора с _____________ по 31.08.2017г. 

3.8.  Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 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. Новая 

стоимость оплаты устанавливается приказом директора и дополнительным соглашением «Сторон».  

3.9. Стоимость Кембриджских экзаменов согласуется с Заказчиком дополнительно.  

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

4.1.1. При режиме занятий – 3 раза в неделю, каждый календарный месяц включает в себя 12 занятий. В случае если в 

календарном месяце 13 или 14 занятий, то они идут в зачет занятиям, которые совпадают с государственными 

праздниками, объявленными правительством РФ выходными днями.  

4.1.2.  При режиме занятий – 2 раза в неделю, каждый календарный месяц включает в себя 8 занятий. В случае если в 

календарном месяце 9 или 10 занятий, то они идут в зачет занятиям, которые совпадают с государственными 

праздниками, объявленными правительством РФ выходными днями. 

4.2.  В случае, если услуги не будут предоставлены по вине Заказчика по уважительной причине и при подтверждении 

Заказчиком своего отсутствия на занятиях официальным документом из медицинского учреждения или 

командировочным удостоверением (для обучающихся в группах), Заказчик может получить индивидуальную 

консультацию (20 минут за каждые два пропущенных занятия, но не более 2-х консультаций в месяц) и обязуется 

оплатить стоимость всех пропущенных занятий из расчета стоимости согласно п. 3.1. В данном случае перерасчет и 

возврат оплаты не производится. 

4.3.     В случае, если услуги не будут предоставлены по вине Заказчика без уважительной на то причины, Заказчик 

обязуется оплатить стоимость всех пропущенных занятий из расчета стоимости согласно п. 3.1. без проведения 

индивидуальных консультаций за пропущенные занятия. В данном случае перерасчет и возврат оплаты не 

производится. 

4.4.    В случае, если услуги не будут предоставлены по вине Исполнителя (для обучающихся в группах), Исполнитель 

обязуется обеспечить замену преподавателя, либо отработать пропущенные занятия. 

4.5.   В случае если услуги не будут предоставлены по вине Заказчика (для обучающихся индивидуально) без 

предупреждения Заказчиком об отмене занятия до 21:00 дня, предшествующего назначенному занятию, заказчик 

обязуется оплатить стоимость пропущенных занятий из расчета стоимости согласно п.3.5., возврат и перерасчет 

произведенных оплат Заказчиком в этом случае не производится. В случае если заказчик предупредит Исполнителя 

в установленные сроки о невозможности проведения занятия, пропущенное занятие переносятся на следующий 

учебный период.   

4.6.   Исполнитель имеет право замены преподавателя в течение срока обучения в целях улучшения качества обучения 

либо по другим причинам. 
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4.7.  По взаимному соглашению сторон в настоящий Договор в любое время могут быть внесены изменения (дополнения), 

становящиеся его неотъемлемой частью с момента их подписания. 

4.8.    Место и время проведения занятий определяется исполнителем. 

 

5. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

    5.1. Договор считается расторгнутым, если Заказчик прерывает обучение сроком более чем на три недели, без 

подтверждения уважительности причин, послуживших основанием пропуска учебных занятий. В этом случае 

Исполнитель оставляет за собой право пригласить другого студента на место Заказчика. При пропуске учебных 

занятий сроком более трех недель по уважительным причинам, Исполнитель оставляет за собой право перевести 

Заказчика в группу уровнем ниже.  

    5.2. Договор считается расторгнутым, в случае нарушения срока оплаты Заказчиком и при образовании задолженности в 

размере стоимости обучения за два календарных месяца, подлежащей уплате Заказчиком. В этом случае 

Исполнитель имеет право не допустить Заказчика к занятиям. 

    5.3. Договор считается расторгнутым и окончательно прекращает свое действие по соглашению сторон и по желанию 

Заказчика, выраженному в письменной форме и доведенному им до Исполнителя не позднее, чем за 14 

(четырнадцать) календарных дней до предлагаемой даты его расторжения. При досрочном расторжении договора по 

желанию Заказчика все произведенные им в соответствии с п. 3.1. договора платежи возврату не подлежат.  

    5.4. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

    5.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

 

 

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1   Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.08.2018 г. 

6.2. По взаимному соглашению сторон допускается пролонгация настоящего Договора на тех же или несущественно 

измененных условиях.  

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 

 Исполнитель:     

                                                                                                                                                                                             

НОЧУ ДО  

«Школа английского языка «Пилот»» 

Юридический адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону,  

Пр. Чехова, 50 

Почтовый адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону,  

Пр. Чехова, 50 

ИНН/КПП 6163103660/616301001  

ОГРН 1106100001435 

Расч. счет 40703810000000001047 

в ОАО КБ «Центр-инвест» БИК 046015762 

Кор. счет 30101810100000000762 

Лицензия № 3519 от 24 июня 2013 года 

 

Директор: 

 

_________________________ /Исаева Ю.А./ 

Заказчик: 

 

 

Паспорт: ____________________________  

Выдан______________________________  

 

Адрес:   

 

             _____________________________ 

            ______________________________ 

            ______________________________ 

 

Телефон: ____________________________ 

 

 

Заказчик: 

 

 _____________________/____________________/ 

  


