ДОГОВОР № 25
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Тюмень

«__» _______ 20__ г.

Школа английского Victory (ИП Макаревич Евгения Сергеевна) в лице Макаревич Евгении
Сергеевны, действующая на основании сведений о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя, содержащихся в Выписке из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, ГРНИП: 319723200042101 от 03.06.2019,
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на право осуществления
образовательной деятельности от 23 января 2020 г. № 010, выданной Департаментом образования и
науки Тюменской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», и____________________,
именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», действующий/ая как законный представитель в интересах
несовершеннолетнего__________________________, именуемого/ой в дальнейшем «Обучающийся»,
совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению Обучающемуся дополнительной образовательной
программы _______________________ в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги в объеме ___
академических часов (один академический час составляет 40 минут минут) при условии начала
занятий с _____________ года. Под сроком предоставления образовательной программы понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося. При условии заключения Договора позднее даты
начала срока реализации очередного этапа дополнительной образовательной программы, указанной в
настоящем пункте, срок освоения образовательной программы может отличаться от срока освоения
образовательной программы, предусмотренного учебным планом, и на момент зачисления
Обучающегося составляет __ недель при интенсивности обучения __ академических часа в день __
раза в неделю.
1.3. Форма обучения является очной, форма занятий является групповой (от 3-10 обучающихся
единовременно).
1.4.
Исполнитель
осуществляет
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
Занятия проводятся по расписанию, формируемому Исполнителем, могут приходиться на любой день
недели, включая субботу и воскресенье. Нерабочие праздничные дни, даты которых устанавливаются
действующим законодательством Российской Федерации, а именно 4 ноября, с 1-8 января, 23 февраля,
8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня не считаются учебными днями, не учитываются в учебном плане. В случае
выпадения нерабочих праздничных дней на субботу и воскресенье перенос выходных дней не
осуществляется.
1.5. После освоения образовательной программы в полном объеме и успешного прохождения итоговой
аттестации Обучающемуся выдается документ об обучении установленного Исполнителем образца.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается
справка об обучении или о периоде обучения установленного Исполнителем образца.
II. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать расписание занятий,
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.

2.1.2. 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.
2.1.3. Не допустить Обучающегося к занятиям в случаях:
- отсутствия оплаты образовательных услуг;
- систематического нарушения Обучающимся общепринятых норм поведения;
- причинения вреда имуществу Исполнителя, не компенсированного Заказчиком.
2.1.4. Объединять и расформировывать учебные группы, вносить изменения в состав учебных групп и
расписание занятий.
2.1.5. Осуществлять перевод Обучающегося из одной учебной группы в другую в соответствии с
этапом образовательной программы, уровнем языковой подготовки Заказчика.
2.1.6. Самостоятельно назначать и осуществлять замену преподавателя без согласования кандидатуры
преподавателя с Заказчиком, Обучающимся, третьими лицами.
2.1.7. Информировать Заказчика, Обучающегося о предлагаемых дополнительных услугах, в том
числе организации международного экзаменационного тестирования Кембридж, каникулярных
образовательных программах, досуговых и иных мероприятиях.
2.1.8. Не отменять занятия в связи с низкой температурой наружного воздуха.
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. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в группу в соответствии с уровнем языковой подготовки Обучающегося.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 07 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________________
Подпись

ЗАКАЗЧИК ______________________
Подпись

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Обеспечить проведение занятий в помещениях, соответствующих санитарно-гигиеническим
требованиям.
3.1.9. Своевременно сообщить Обучающемуся и Заказчику об изменении контактных данных, в том
числе контактного телефона, электронной почты и адреса.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Возместить вред, причинённый имуществу Исполнителя Обучающимся.
3.2.3. Извещать Исполнителя об отсутствии на занятиях Обучающегося и о причинах отсутствия на
занятиях не менее, чем за 3 астрономических часа до начала занятия. В противном случае перерасчет
денежных средств, внесённых в счёт данного занятия, не осуществляется
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Возместить вред, причинённый имуществу Исполнителя.
3.3.6. Соблюдать общепринятые нормы поведения, уважительно относиться к Исполнителю,
работникам Исполнителя, другим обучающимся.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору регламентируется Прейскурантом цен
на услуги Исполнителя. Стоимость 1-го занятия ( __ академических часа по __ минут) составляет:
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося с учётом
количества академических часов, установленных в разделе I настоящего Договора, составляет _______
рублей (сумма прописью). 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.
4.2. Оплата за образовательные услуги осуществляется Заказчиком любыми из следующих способов:
- путем внесения наличных средств в кассу Исполнителя,
- путём перечисления безналичных денежных средств на расчётный счёт Исполнителя: р/с
40802810467100019584 в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО «СБЕРБАНК», БИК 047102651,
к/с 30101810800000000651, назначение платежа: оплата за обучение с указанием ФИО
Обучающегося).
4.3. Заказчик вправе внести предварительную оплату:
□ ежемесячно;
□ единовременно.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________________
Подпись

ЗАКАЗЧИК ______________________
Подпись

В случае выбора ежемесячной оплаты, осуществлять её до 25-го числа текущего месяца,
предшествующего оплачиваемому месяцу обучения. Заказчик вправе внести предварительную оплату
за любой период обучения, превышающий один месяц.
4.4. При невозможности оказания услуг по вине Заказчика или Обучающегося, в том числе в случае
неисполнения ими обязанностей, предусмотренных п. 3.3.3. настоящего Договора, услуги подлежат
оплате в полном объёме.
4.5. Перерасчёт размера оплаты в случае отсутствия Обучающегося на занятиях по уважительным
причинам (болезнь, подтвержденная справкой медицинской организации, или иной уважительной
причине (санаторно-курортное лечение, спортивные сборы, смерть члена семьи или близкого
родственника), подтвержденным официальным документом, производится в счет оплаты следующего
периода обучения, на основании письменного заявления Заказчика с приложением документов,
подтверждающих уважительность причин отсутствия Обучающегося. Заявление с приложением
подтверждающих документов подаётся в течении 7 (семи) календарных дней с момента закрытия
официального документа, подтверждающего причину пропуска. Кроме того, по письменному
заявлению Заказчика вместо перерасчёта может быть проведена дополнительная консультация, либо
занятие может быть проведено дистанционно посредством подключения Заказчика к электронной
платформе Zoom. При пропуске одного занятия Обучающемуся предоставляются задания для
самостоятельной работы под контролем преподавателя.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.3.3. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания.
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. По обстоятельствам, не зависящим от Сторон.
5.5. Исполнитель вправе в любой момент отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. Исполнитель не несет ответственности по настоящему Договору в случае уменьшения
количественного состава или полного расформирования группы, в которую зачислен Обучающийся.
6.3. В случае уменьшения численного состава, либо полного расформирования группы, Обучающийся
продолжает обучение в составе группы с сокращённым количеством обучающихся, либо ожидает
формирования новой группы, либо переходит на индивидуальную форму занятий. Услуги
Исполнителя оплачиваются согласно действующего Прейскуранта цен на образовательные услуги.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________________
Подпись

ЗАКАЗЧИК ______________________
Подпись

6.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности по настоящему Договору, если нарушение условий
последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (стихийными бедствиями, военными
действиями, землетрясениями и т.д.), т.е. обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и
предотвратить разумными средствами. При этом ни одна из Сторон по настоящему Договору не имеет
право требовать от другой стороны возмещения убытков.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. В соответствии с дополнительной образовательной программой и учебным планом Исполнителя
могут организовываться мероприятия (праздники, экскурсии, иные мероприятия), являющиеся частью
образовательной программы.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Прейскурантом стоимости платных образовательных
услуг Исполнителя, иными локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими
образовательный процесс у Исполнителя.
8.6. В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» Заказчик подтверждает своё согласие на обработку персональных данных
Заказчика и Обучающегося в целях исполнения настоящего Договора на период действия настоящего
Договора. Согласие даётся на обработку, сбор, хранение, систематизацию, накопление, уточнение,
распространение, уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, пол Заказчика и Обучающегося, номер контактного телефона Заказчика и Обучающегося,
тип, серия, номер, дата выдачи, орган, код подразделения, выдавшего документ, удостоверяющий
личность Заказчика и Обучающегося, адрес места жительства Заказчика и Обучающегося, адрес
электронной почты Заказчика и Обучающегося. Заказчик также даёт согласие на проведение
Исполнителем фото и видео съемки во время проведения занятий и мастер-классов, размещение в
рекламных целях фото и видео материалов, включающих изображение Заказчика, в сети Интернет на
сайте образовательной организации – www.victory-school.ru, а также в следующих группах в
социальных сетях: www.vk.com (группа VICTORY ENGLISH SCHOOL) и Instagram
(victory_school_tmn).
8.7. Исполнитель обязуется использовать персональные данные Заказчика исключительно в целях
исполнения настоящего Договора, обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных,
не распространять, не передавать их третьим лицам без согласия Заказчика.
8.8. Настоящий Договор, дополнительные соглашения, приложения и акты к нему могут быть
подписаны Сторонами путём обмена их сканированными подписанными копиями по электронной
почте:
- от Исполнителя с электронного адреса makareviches17@gmail.com
- от Заказчика с электронного адреса ______________________________
Документы, направляемые с указанных адресов Сторон, считаются подписанными простой
электронной подписью – электронным адресом. Стороны подтверждают получение писем путём
ответа на них с указанных адресов. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами
и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанных собственноручной
подписью.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________________
ЗАКАЗЧИК ______________________
Подпись
Подпись

IX. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель

ИП Макаревич Евгения Сергеевна. ИНН661205665348. ОГРНИП: 319723200042101
Банковские реквизиты: р/с 40802810467100019584
в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО СБЕРБАНК; БИК: 047102651; к/с:
30101810800000000651
Юридический адрес: 625046, г. Тюмень, Широтная 126 к.2, кв. 156
Фактический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Суходольская, 15, 2 этаж, кабинет 2-4,
тел.: (3452)-638-808,
e-mail: makareviches17@gmail.com
Веб-сайт: victory-school.ru
Подпись
МП

Заказчик

ФИО __________________________
Данные паспорта: _____ ________
Дата выдачи: __.__.____
Адрес места жительства: _________________________
Контактный телефон: _____________________
Адрес электронной почты: ______________________________
Подпись

Обучающийся

ФИО __________________________
Дата рождения: __.__.____
Данные свидетельства о рождении/паспорта: ______________________
Адрес места жительства: _____________________
Контактный телефон: _____________________
Адрес электронной почты: _____________________
Подпись

