
                                                                                       
 

 

«Утвержден» 

Генеральным директором АНО ДО центр по 

изучению иностранных языков «Открытый мир» 

Приказ № 1-д от 15 сентября 2019г. 

Разработан в соответствии с приказом 

Минобразования России  

от 21 ноября 2013 г. №1267 

ДОГОВОР   

об оказании платных образовательных услуг 

 

г.Пенза                                                                                                                                            ________________ 2019 г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования центр по изучению иностранных языков 

«Открытый мир» (Лицензия Серия 58Л01 № 0000233, рег. № 11437 от 21.08.2013 г., выдана Министерством образования 

Пензенском области),  именуемый в дальнейшем «Центр», в лице Генерального директора Ионова Сергея Николаевича, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного Инспекцией ФНС России по Ленинскому району г.Пензы 

10.10.2011г. №1115800001910, с одной стороны, и гражданин(ка) ______________________________________, именуемый(ая) 

в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет, срок действия Договора 

1.1. «Центр» принимает «Учащегося» на курсы иностранных языков и проводит обучение согласно программе 

дополнительного образования Практический курс _____________ языка. Уровень ____________________ 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет ___ академических часов (__ занятий). 

1.3. График занятий – 2 раза в неделю по 90 минут (2 ак. часа). 

1.4. Форма обучения – очная. 

1.5. «Учащийся» с данной программой ознакомлен__________________________________________. 

1.6. «Учащийся» поступает на курсы иностранных языков на условиях и правах, указанных в настоящем Договоре. 

1.7. «Учащийся» вносит плату за обучение на курсах согласно стоимости на день заключения Договора. Оплата производится 

в день заключения Договора.  

1.8. Договор с «Учащимся» вступает в силу с момента внесения платы за обучение в «Центре» и действует в течение всего 

срока обучения, указанного в п. 1.1., с _________ по _________ . 

1.9. «Учащийся» считается зачисленным в «Центр» с момента издания Приказа о зачислении. 

 

2. Права и обязанности сторон 

«Центр» обязуется: 

2.1. Зачислить «Учащегося», выполнившего поставленные условия приема, на курсы иностранных языков в «Центр». 

2.2. Провести обучение «Учащегося» на курсах иностранных языков, предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора, в 

соответствии с программой ____________________________________, обеспечив учебный процесс профессионально 

подготовленным преподавательским составом. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемым «Центром». 

2.3. Предоставить оборудованные кабинеты и возможность приобретения учебной литературы. 

2.4. Провести внутренние выпускные экзамены в соответствии с «Положением о порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по программам дополнительного 

образования». 
2.5. При условии сдачи выпускных экзаменов по программе выдать «Учащемуся» свидетельство внутреннего образца 

«Центра». 

2.6. Проявлять уважение к личности «Учащегося», обеспечить условия эмоционального благополучия «Учащегося» с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

2.7. Сохранить место за «Учащимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам с предоставлением справки (в 

случае оплаты услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора). 

 

«Учащийся» обязуется: 

2.8. Посещать занятия согласно утвержденному расписанию. 

2.9. При посещении занятий выполнять требования преподавателя в соответствии с разработанной методикой обучения 

иностранным языкам. 

2.10. Соблюдать учебную дисциплину и нормы поведения, указанные в «Правилах внутреннего распорядка обучающихся», в 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу «Центра» и другим обучающимся. 

2.11. Бережно относиться к имуществу «Центра». В случае порчи методических, наглядных и иных пособий, мебели, 

инвентаря «Центра» возместить ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.12. Извещать администрацию «Центра» об уважительных причинах отсутствия на занятиях не позднее, чем за 24 часа. 

2.13. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.14. Незамедлительно сообщать руководителю «Центра» об изменении контактного телефона и места жительства. 

«Учащийся» с правилами ознакомлен и согласен ______________________________________. 

 

«Центр» имеет право: 

2.15. «Центр» вправе отказаться: 



                                                                                       
 

2.16. а) от исполнения обязательств по Договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения 

«Учащемуся» убытков (ст. 782 Гражданского кодекса РФ «Односторонний отказ от исполнения договора возмездного 

оказания услуг»); 

б)  от заключения Договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если «Учащийся» в период его 

действия допускал нарушения, предусмотренные Гражданским законодательством и настоящим договором (пп. 2.8.-

2.14.) и дающие «Центру» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.17. Расторгнуть договор с «Учащимся» за несоблюдение пунктов 2.8.-2.14. настоящего Договора. 

2.18. Не аттестовать «Учащегося» и не выдать свидетельство о прохождении программы, указанной в п. 2.5., в случае неявки 

на итоговый экзамен. 

 

«Учащийся» имеет право: 

2.19. Отказаться от исполнения Договора возмездного оказания услуг при условии оплаты «Центру» фактически понесенных 

им расходов (ст. 782 Гражданского кодекса РФ «Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания 

услуг»); 

2.20. Обращаться к работникам «Центра» по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных в п.1.1 настоящего договора, образовательной деятельности «Центра» и перспектив его 

развития; 

2.21. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а 

также о критериях этой оценки; 

2.22. Пользоваться имуществом «Центра», необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

2.23. При покупке любой программы от шести месяцев временно приостановить занятия, но не более чем на 1 (один) месяц, 

при этом уведомив администратора не позднее, чем за 7 (семь) дней до предполагаемой приостановки, лично или по 

телефону. Пропущенные занятия после своевременного уведомления администратора «Учащемуся» будет 

восстановлены, при этом «Центр» оставляет за собой право изменить группу «Учащегося».  Пропущенные занятия без 

уведомления администратора не возмещаются. 

 

3. Стоимость работ и порядок расчетов 

3.1. «Учащийся» оплачивает услуги в сумме __________________________________________. 

3.2. Расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств в безналичном порядке  на расчетный счет 

«Центра» или наличными денежными средствами в кассу «Центра». 

3.3. Оплата за образовательные услуги осуществляется не позднее 1-го числа периода, подлежащего оплате. 

3.4. В случае несвоевременной оплаты обучения, предусмотренной в п. 3.1 данного Договора, администратор Центра 

вправе не допустить «Учащегося» на занятия, пока не будет внесена плата за текущий период обучения. 

3.5. В случае пропуска занятий «Учащийся» обязан предупредить об этом администрацию «Центра» не позднее, чем 

за 24 часа.  

3.6. При пропуске занятий плата за пропущенные занятия не возвращается. Ели «Учащийся» пропускает более трёх 

(3) занятий в месяц подряд  и имеет  соответствующий документ (больничный лист, командировочный лист, 

справка и т.д.), то допускается пересчет пропущенных занятий на следующий месяц (три и более).Также 

допускается пересчет трёх(3) и более пропущенных занятий подряд, если «Учащийся» предупредил 

администратора «Центра» о предстоящем отсутствии на занятиях не менее чем за 2 недели. В случае пропуска 

занятий производится перерасчет стоимости посещенных занятий по поурочному тарифу (350 рублей за одно 

занятие). 

3.7. В случае сокращения количества учащихся на занятии до 2 человек (единичный случай), стоимость занятий остается 

прежней, продолжительность занятия сокращается с 90 до 60 минут. Если количество человек в группе сокращается до 

двух (2), то групповые занятия тарифицируются как парные - 400 рублей с человека за 60 минут. 

3.8. В случае сокращения количества учащихся в группе до 1 человека и посещения им более трёх занятий в индивидуальном 

порядке, начиная с третьего (3) занятия  производится перерасчет оплаты занятий по индивидуальному тарифу-650 

рублей за 1 занятие (60 минут). 

3.9. Если на месяц, входящий в указанный в п. 1.1 курс обучения, выпадает 9 занятий, то «Учащийся» в таком месяце 

дополнительно оплачивает стоимость 9-го занятия из расчета «стоимость 8 занятий/8». Если на месяц, входящий в 

указанный в п. 1.1 курс обучения, выпадает менее 8 занятий, то производится соответствующий перерасчет. 

 

«Учащийся» с условиями оплаты ознакомлен и согласен _________________________________. 

 

4. Форс-мажор 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения, иного 

стихийного бедствия, забастовки, военных действий, решения органов власти и управления, и если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора, в том числе – аварийное отключение электроэнергии, 

отопления и проведение других мероприятий, не зависящих от «Центра». При этом срок исполнения обязательств по 

данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти 

обстоятельства будут продолжаться дольше срока обучения, указанного в п. 1.1., то каждая сторона имеет право 

аннулировать настоящий Договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права на возмещение убытков. 

5. Порядок разрешения споров 

 



                                                                                       
 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в 

тексте данного Договора, будут разрешаться на заседании Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, созываемой приказом директора. Протокол заседания комиссии оформляется в 

письменном виде. 

5.2. При неурегулировании спорных вопросов на заседании Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений споры подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

6. Изменение условий и расторжение договора 

 

6.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору могут быть внесены 

«Центром» в одностороннем порядке при уведомлении об этом «Учащегося». 

6.2. Если «Учащийся» приступил к занятиям, а после этого написал заявление на досрочное расторжение Договора, «Центр» 

возвращает уплаченные «Учащимся» денежные средства за вычетом фактически оказанных «Центром» услуг без учёта 

скидок. При этом датой расторжения договора считается дата написания заявления о расторжении договора, а не дата 

последнего посещенного занятия. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Помимо этого «Центр» вправе отказаться от 

исполнения Договора, если «Учащийся» не в должной мере исполняет обязательства по настоящему Договору, что явно 

затрудняет исполнение обязательств «Центром» и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

«Центра». 

6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра Договора имеют равную 

юридическую силу. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю письменное 

согласие на обработку и хранение моих персональных данных, представленных в настоящем Договоре. 

____________________________________/______________________________________________ 

                                      (подпись)                                                                                                  (ФИО) 

 

7. Реквизиты сторон 

 

«Центр»: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования центр по изучению 

иностранных языков «Открытый мир» 

Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Московская, 23 

Тел. 250-271 

Банк получателя платежа: АО «Банк Русский Стандарт» 

БИК банка получателя: 044525151 

Корр. счет банка 

получателя 
30101810845250000151 

Получатель платежа: 

АНО ДО Центр по изучению 

иностранных языков 

«Открытый мир» 

ИНН получателя 

платежа: 
5836900099 

Расчетный счет 

получателя: 
40703810300000002438 

 

Генеральный директор «Центра»: 

 

_____________________________________ /С.Н. Ионов 

              М.П.    (подпись) 

«Учащийся»: 

ФИО:  

Адрес:  

Паспорт:  

Выдан 

Дата рождения:  

Тел.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся: 

 

_________________/________________________________

______ 

           (подпись)                             (ФИО) 

 


