
ДОГОВОР №  _______ / ___________  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

   

г. Новомосковск                                                                                              «_____» ________________ 20_____ г. 

  

Частное учреждение дополнительного образования «Школа иностранных языков «ИнкоЛинк», далее – 

Исполнитель, в лице директора Линник Елены Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и ____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

далее – Заказчик, и _____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

далее – Потребитель (обучающийся), в дальнейшем именуемые – Стороны, заключили в соответствии с 

лицензией № 0133/03222 от 19 октября 2016 г., выданной Министерством образования Тульской области на 

срок – бессрочно, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

РФ» и «О защите прав потребителей» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель по поручению Заказчика предоставляет, Заказчик оплачивает, а Потребитель 

получает дополнительные образовательные услуги, наименование, количество и объем которых определены 

в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий и 

другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.  

1.2. Образовательные услуги оказываются по заранее согласованным сторонами параметрам:  

- форма оказания услуг: индивидуальные/парные/групповые (группа/мини-группа) занятия;  

- формат оказания услуг: офлайн (на территории Исполнителя) / онлайн (с применением дистанционных 

технологий) / смешанный формат; 

- частота и количество занятий в неделю. 

1.3. Зачисление Потребителя на курс происходит по результатам входного тестирования. По окончании 

обучения проводится итоговое тестирование, которое оценивает успешность освоения Потребителем 

программы курса. Если Потребитель на итоговом тестировании набрал 70 и более % правильных ответов от 

общего количества заданий, он считается освоившим программу, получает сертификат об успешном 

окончании курса и автоматически зачисляется на курс по программе следующего уровня. Если 

Потребитель на итоговом тестировании набрал менее 70 % правильных ответов, после дополнительных 

самостоятельных занятий или занятий с преподавателем он может сдать тест повторно. Выдача 

сертификата и переход на курс по программе следующего уровня возможен только при успешной сдаче 

итогового теста! Потребитель, не закончивший курс и не прошедший итоговое тестирование, при 

желании возобновить обучение проходит новое входное тестирование и зачисляется на курс по 

программе того уровня, который показали объективные результаты этого тестирования.  
1.4. В сертификате об окончании курса указываются: фамилия и имя обучающегося; наименование 

пройденного уровня согласно соответствующей системе оценки знания иностранных языков; результат 

итогового тестирования с указанием общего количества баллов, количества набранных баллов и процентного 

соотношения правильных ответов; номер и дата выдачи сертификата.   

 1.5. При формате обучения офлайн в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

ограничивающих проведение занятий на территории Исполнителя, Исполнитель на время действия 

этих обстоятельств проводит занятия с применением дистанционных технологий (онлайн). Стоимость 

договора при этом не меняется.  

1.6. Форма оказания услуг зависит от пожеланий Заказчика и Потребителя, количества абитуриентов и 

конкретной программы. Наполняемость группы по уровню: 3 – 8 человек в группе, 3 – 6 человек в мини-

группе. Допускается донаполнение группы на 1-2 человека, Исполнитель гарантирует при этом 

неизменное качество оказываемой услуги. Если в группу по уровню набрано 2 человека, или если во 

время обучения в группе по уровню по независящим от сторон причинам осталось 2 человека – им 

предлагается парная форма занятий. Если во время обучения в группе по уровню по независящим от 

сторон причинам остался 1 человек – ему предлагается или перейти на индивидуальную форму 

занятий, или приостановить занятия. 

1.7. Форма обучения – очная. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1 настоящего договора; 

- согласовывать с Заказчиком расписание занятий перед началом курса обучения и в случае переноса 
занятий; 

- вести журнал учета учебной работы и посещаемости занятий;  

- использовать предоставленные персональные данные только в целях организации учебного процесса; 

- во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика и Потребителя; 



- Исполнитель не несет ответственности за качество оказываемых услуг при невыполнении 

Потребителем надлежащим образом заданий по подготовке к занятиям и/или непосещении более 25 % 

занятий. 

2.2. Заказчик обязан: 

- сообщить обо всех характерологических особенностях Потребителя, на которые надо обратить 

внимание, а также о наличии каких-либо противопоказаний или аллергии. В случае наличия 

хронических заболеваний у Потребителя – находиться во время занятий в кабинете или коридоре для 

оказания необходимой помощи; 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п. 1 настоящего договора; 

- сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и/или места жительства; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 

- осуществлять контроль за состоянием здоровья Потребителя, не приводить на занятия Потребителя в 

болезненном состоянии, угрожающем здоровью окружающих, либо угрожающем его/ее жизни/здоровью в 

случае обострения хронических заболеваний; 

- уведомить Исполнителя о намерении прекратить обучение Потребителя, как только принято такое решение.  

2.3. Потребитель обязан: 

- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

сотрудникам Исполнителя и другим обучающимся; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 

- сокращать длительность группового занятия в случае, если на нем присутствует один обучающийся 

до длительности индивидуального занятия в данной возрастной категории, без ущерба для содержания 

программы за счет сокращения времени на опрос; 

- не допускать Потребителя до занятий при условии несвоевременного внесения Заказчиком оплаты 

стоимости обучения; 

- отказать Потребителю в посещении занятий при наличии видимых признаков простудного и иного 

заболевания; 

- отказать Потребителю в оказании услуги, в случае, когда поведение Потребителя препятствует 

комфортному пребыванию других Потребителей.   
3.2. Заказчик имеет право: 

- обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг по 

настоящему договору. 

3.3. Потребитель имеет право: 

- при формате обучения офлайн восполнять пропуски путем дополнительных индивидуальных 

консультаций в следующем порядке: за каждые два подряд пропущенных занятия – одна консультация 

продолжительностью _________________ минут (проводится по предварительной договоренности с 

администрацией школы: своим преподавателем в подходящие обоим дни или дежурным преподавателем по 

субботам); при формате обучения онлайн восполнять пропуски путем просмотра и самостоятельной 

отработки материала из записи пропущенного занятия, сохраненной преподавателем в рабочем онлайн-

канале.   

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Оплата услуг, указанных в п. 1 настоящего договора, производится Заказчиком ежемесячными 

абонементными платежами за _________ занятия/й в форме предоплаты до 10-го числа текущего месяца. 

Стоимость абонемента неизменна каждый месяц. 

4.2. Стоимость абонемента составляет ___________ (___________________________________________ 

__________________________) рублей.  

4.3. Скидка: _______________.  Основание: ___________________________________________________ 

4.4. Скидка предоставляется только при форме оказания услуг: групповые занятия (группа)..__ 

4.5. Перед началом обучения на каждом уровне Заказчик приобретает учебное пособие по уровню у 

Исполнителя или самостоятельно. 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут в случае нарушения другой стороной обязательств, предусмотренных 
п. 2 настоящего договора, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.  

5.3. Настоящий договор расторгается, если в группе по независящим от сторон причинам 

остались два или один Потребитель. В таком случае Заказчику предлагается заключить другой 

договор на новых условиях.      
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



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. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Заключением настоящего договора Заказчик дает свое согласие на использование фото-

аудио-видеоматериалов с участием Потребителя в просветительских, рекламных целях Исполнителя, а 

также дает согласие на присутствие на коллективных занятиях других совершеннолетних лиц (в том 

числе родителей, законных представителей других обучающихся). 

7.2. Подписывая данный договор, Заказчик дает согласие на обработку персональных данных, 

указанных в нем, в том числе следующих действий: обработку, уточнение, использование, обезличивание, 

уничтожение. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до    

«______» ___________________ 20____ г.  

8.2. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для Исполнителя и Заказчика. 

8.3. Образовательные услуги в формате офлайн оказываются по адресу:  

       301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Дзержинского, д. 13. 

                  Контактные телефоны: 8(48762) 3-81-40, +7(906) 625-54-54. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЧУДО «Школа иностранных языков 

«ИНКОЛИНК»  

 

ИНН 7116300045 

КПП 711601001 

ОГРН 1117100000588 

Р/с 40703810166000000961 

в Тульском отделении № 8604 ПАО Сбербанк 

БИК 047003608  

ОКПО 40696454  

К/с 30101810300000000608   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ЧУДО «Школа иностранных  

языков «ИнкоЛинк» 
 

 

 

 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬ: 

 

Фамилия Имя Отчество 

Место жительства _______________________________ 

 

_______________________________________________ 

Контактный телефон_____________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Фамилия Имя Отчество 

Место жительства _______________________________ 

 

_______________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________ 

Эл. почта (для подключения личного кабинета 

обучающегося, отправки сертификатов и справок) 

_______________________________________________ 

Паспортные данные 

П
А

С
П

О
Р

Т
 

серия 

 

номер 

дата выдачи 

 

код подразделения 

кем выдан 

 

дата рождения  

место рождения 

 

 

 

 

 

Подпись                                   (Е.А. Линник) 

 

Подпись _________________________________ 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к ДОГОВОРУ № _____ / _____ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

от «______» _________________20 ____ г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательн

ых услуг 

Форма оказания услуг 

(групповые 

(группа/мини-

группа)/парные/индивид

уальные занятия)/ 

Формат оказания услуг 

(онлайн/офлайн/ 

смешанный)/ 

Наименование 

программы 

Длительность 

занятия 

(мин.) 

Частота 

занятий 

(количество 

занятий в 

абонементе)  

(шт.) 

Количество 

занятий за 

курс/ 

Количество 

абонементов 

за курс 

(шт.) 

 

Стоимость 

занятия/ 

Стоимость 

абонемента 

(руб.) 

1       

2       

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

 

Директор ЧУДО «Школа иностранных  

языков «ИнкоЛинк» 

 

 

Фамилия Имя Отчество  

 

 

Подпись                                   (Е.А. Линник) 

           

 

 

 

Подпись _______________________________ 

 

 


