2. Обязанности и права Сторон
Исполнитель обязан:
2.1.

Зачислить

Обучающегося,

выполнившего

установленные

условия

приема

на

индивидуальное обучение, для дальнейшего прохождения индивидуального обучения..
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим
Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.3. Обеспечить проведение занятий в помещении, соответствующим санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Уведомить Обучающегося о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в
объеме, предусмотренном п. 1.1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
Обучающийся обязан:
2.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, добросовестно и самостоятельно
выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя.
2.6. Произвести оплату обучения в соответствии с разделом 4 и Приложением №1
настоящего Договора.
2.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона,
электронного адреса и места жительства.
2.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц, а так же, возместить
ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Обучающийся вправе:
2.10. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам образовательной
деятельности Исполнителя.
2.11.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки.
2.12.Пользоваться

имуществом

Исполнителя,

необходимым

для

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
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осуществления

2.13.Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.14. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных услуг,
как по окончании срока оказания услуг, так и в процессе их оказания в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
2.15.

Бесплатно

пользоваться

библиотечно-информационными

ресурсами,

учебной,

производственной, научной базой Исполнителя.
2.16. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизни и
здоровья.
Исполнитель вправе:
2.17.Производить замену преподавателя в процессе обучения на равноценного специалиста,
назначить двух и более преподавателей равной квалификации на один курс обучения.
2.18.В случае если Обучающимся
установленной Сторонами

нарушены сроки внесения оплаты за обучение,

в Приложении 1, то Исполнитель вправе в одностороннем

порядке приостановить обучение Обучающегося или не допускать его к обучению, а в
случае, если срок неисполнения таких обязательств составит более 10 (десяти) дней, то в
одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора.
2.19.Предложить Обучающемуся перейти на курс с иным языковым уровнем обучения, в
случае, если языковой уровень Обучающегося не соответствует уровню текущего курса, на
который он зачислен.
3. Организация учебного процесса
3.1. До момента начала занятий Исполнитель проводит в обязательном порядке устное или
письменное тестирование Обучающегося на знание иностранного языка, по которому будет
проходить обучение.
3.2. Обучающийся обязан получить от Исполнителя график занятий, в соответствии с
которым Исполнитель оказывает Обучающемуся услуги в соответствии с настоящим
Договором и неукоснительно соблюдать данный график, являясь на каждое проводимое
Исполнителем Занятие.
3.4. В случае пропуска занятия по причине болезни, Заказчик должен устно уведомить
Исполнителя в срок не позднее 24 часов до начала занятия, о невозможности посещения
занятия и в обязательном порядке предоставить оригинал
пропущенный период. В случае,

справки о болезни за

если оригинал документа о болезни Обучающегося

предоставлен Исполнителю , то занятие считается не проведенным и переноситься на
другую дату по согласованию с Заказчиком. В случае отказа от представления Заказчиком
справки о болезни Обучающегося, занятие считается проведенным.
3.5. В случае пропуска занятия по иным причинам,

Заказчик должен уведомить

Исполнителя в срок не позднее 24 часов до начала занятия, о невозможности посещения
занятия. В данном случае пропущенные занятия переносятся на другие даты, но не более 1
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занятия в месяц. В случае, если уведомление поступило к Исполнителю менее чем за 24
часа, то занятие считается проведенным и Обучающийся обязан восполнить пропущенный
материал самостоятельно..
3.6.Обучающийся обязан не позднее второго занятия иметь при себе учебник, по которому
проводятся занятия.
3.7.Обучающийся имеет право
предложением

обратиться к Исполнителю в письменной форме с

об изменениях в расписании и смене преподавателя. Исполнитель обязан

рассмотреть такое предложение в срок, не превышающий

5 (пять) рабочих дней. О

результатах рассмотрения Исполнитель уведомляет Обучающегося. Перенос занятий по
инициативе Обучающегося возможна только при согласовании с Исполнителем. Основанием
для рассмотрения возможности переноса является только письменное заявление от каждого
Обучающегося, оплатившего данный курс обучения.
3.8. В случае, если это предусмотрено курсом обучения, то, по

окончании обучения

Исполнитель организует тестирование Обучающегося, в случае успешного прохождения
которого, выдает ему документ установленного Исполнителем образца (сертификат).
3.9. Выдать по письменному запросу Обучающегося соответствующий документ (справку)
об освоении тех или иных компонентов учебных программ в случае не прохождения
аттестационных испытаний в установленный учебным планом период, в том числе в случае
получения неудовлетворительной оценки или отсутствия на итоговой аттестации.
4. Оплата услуг
4.1.Полная стоимость образовательных услуг указывается согласно расценкам, указанным в
действующем на момент подписания настоящего Договора прайс-листе Исполнителя и
фиксируется в Приложении 1 к настоящему Договору.
4.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в размере
100 % стоимости услуг от суммы, указанной в приложении №1 в течение 3 (трех) дней после
подписания данного приложения, если иной срок и порядок оплаты не определен сторонами
договора отдельно.
5. Изменение цен на обучение
5.1. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.2. Исполнитель уведомляет Обучающегося о повышении стоимости обучения не менее чем
за 2 недели в письменной форме.
5.3. В случае изменения стоимости обучения Обучающийся обязан в срок не позднее, чем за
2 недели до окончания оплаченного периода обучения, подписать с Исполнителем новое
Приложение к настоящему Договору, в котором будут установлена новая стоимость
обучения.
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5.4. В случае отказа Обучающегося от заключения дополнительного соглашения к
настоящему Договору с измененной ценой обучения Исполнитель имеет право полностью
отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора с момента окончания,
оплаченного Обучающимся периода обучения.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2.Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон, Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3.По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г)

невозможность

надлежащего

исполнения

обязательств

по

оказанию

платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.4. При существенном нарушении условий Договора какой-либо из сторон, другая сторона
имеет право расторгнуть Договор, направив письменное уведомление об этом за 10 дней до
момента расторжения Договора. В этом случае, стороны производят взаиморасчёты по
услугам, оказанным до момента расторжения Договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему

Договору

они

несут

ответственность,

предусмотренную

гражданским

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
7.2. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление
из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
7.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося,
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его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение коллегиальных органов
управления.
7.4. Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к
его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об
образовании прав и свобод обучающихся, требований к организации и осуществлению
образовательной

деятельности

Исполнитель

и

его

должностные

лица

несут

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или
ненадлежащее исполнение было вызвано событиями, которые независимы от воли сторон и
которые не могла избежать добросовестная сторона. К таким событиям относятся: изменение
или издание новых законов, постановления Правительства или местных органов власти и
управления, война и военные действия, мобилизация, забастовки, пожары, взрывы и
природные катастрофы, а также другие события, которые Торгово-Промышленная Палата
признает случаями непреодолимой силы.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения обязательств Сторонами.
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Обучающийся, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», подписанием настоящего договора дает свое согласие Исполнителю
на обработку персональных данных в целях исполнения настоящего договора.
8.4. Обучающийся, в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О
рекламе" подписанием настоящего договора дает свое безотзывное согласие Исполнителю
на распространение в его адрес рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством
использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи (в том числе
посредством СМС сообщений и электронной почты).
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Исполнитель

Заказчик

Наименование организации

ФИО: ____________

ООО«Школа английского языка Виндзор-

Паспорт: _____________

СПб»

серия_____________

Юридический адрес:

номер _____________

191186, г.Санкт-Петербург, ул. Казанская,

Кем выдан: _______________

д.7, офис 323.

Дата выдачи:_____________

Банковские реквизиты:
р/счет 40702810355040007671

Заказчик:_________________

к/счет 30101810500000000653
ИНН/КПП 7840034713/784001001

_______________/__________________

БИК 044030653
Наименование банка:
Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк
России»
Исполнитель:
_____________/______________

C Уставом, лицензией и локальными актами образовательного учреждения
ознакомлен._______________________________________________________
(подпись заказчика обязательна !!! )
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Приложение 1/1
к Договору№________ об оказании платных образовательных услуг по обучению иностранному языку
г. Санкт-Петербург.
«______» ________ 20___г.
Информация о платных образовательных услугах
№

Дополнительное

Форма

Нормативный

Период

Режим

Стоимость

п/п

образование.

обучен

срок освоения

освоения

занятий

обучения

Дополнительное

ия

(кол-во

образовател

за 1 ак. час

образование детей и

академически

ьной

(рублей)

взрослых.

х часов)

программы

Дополнительная
общеобразовательна
я – дополнительная
общеразвивающая
программа
1
Полная стоимость образовательных услуг: _____ (____________________________) рублей

Исполнитель

Заказчик
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______________ /___________

______________ /__________________
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Приложение 2
к Договору №____ об оказании платных образовательных услуг по обучению иностранному языку
г. Санкт-Петербург.
«___»___________ 20__г.
1. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы:________________
2. Форма обучения: очная.
3. Стоимость обучения по программе, указанной в п. 1 настоящего Приложения составляет
________________________
4. Длительность программы, указанной в п.1 настоящего Приложения не ограничена и определяется количеством оплаченных академических часов.
5. Обучающийся оплачивает обучение за периоды равные _______________________.
6. До начала каждого из периода обучения продолжительностью, указанном в п. 5 настоящего Приложения, в качестве оплаты Обучающийся обязан
вносить Исполнителю в соответствии с условиями Договора обеспечительный взнос.
7. Обучающемуся предоставляется скидка на основании: ________________.
8. Итоговая стоимость за обучение с учётом всех скидок составляет ________________.
9. Обеспечительный взнос, указанный в п. 6 настоящего Приложении по окончании каждого периода обучения продолжительностью, указанном в п.
5 настоящего Приложения, полностью засчитывается в качестве оплаты обучения Обучающегося
случая, когда Обучающимся причинен ущерб имуществу.
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за соответствующий период, за исключением

Исполнитель

______________ /________________

Заказчик

______________ /________________
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