ДОГОВОР № /
г.Тюмень

Дата

Частное образовательное учреждение дополнительного образования "Школа "Живой Язык",
именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального директора Бауэр Виктории
Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем «СТУДЕНТ», действующий(-ая) от своего имени, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает, а СТУДЕНТ оплачивает дополнительные образовательные услуги
по изучению СТУДЕНТОМ английского языка по программе уровня "___" по схеме:
80 занятий по 90 минут, занятия в группе 5-9 человек, по цене 520 ( Пятьсот двадцать ) рублей за
занятие; стоимость занятий указана без учета скидки.
1.2. В случае, если в процессе обучения состав группы уменьшается не по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ,
например, вследствие прекращения занятий другими студентами, что уменьшает размер группы до
3-4 человек, для этой группы начинают действовать цены мини-группы (443 рубля за 45 минут) и
стороны выбирают одну из следующих схем:
1.2.1. Занятия по 60 минут в мини-группе (3-4 человека) по цене 590 рублей за занятие без
уменьшения количества занятий (сумма по договору остается неизменной). Или:
1.2.2 Занятия по 90 минут в мини-группе (3-4 человека) по цене 886 рублей за занятие с
сокращением количества занятий. Количество занятий вычисляется пропорционально остатку
неиспользованных денежных средств (сумма по договору остается неизменной).
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Заниматься со СТУДЕНТОМ по установленному расписанию. Вести занятия в соответствии с
программой, указанной в п.1.1.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к
личности СТУДЕНТА, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.3. Уведомить СТУДЕНТА о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.4. По окончанию курса выдать СТУДЕНТУ сертификат. Сертификат выдается при условии, что
СТУДЕНТ посетил не менее 75% занятий и выполнил итоговый тест не менее чем на 65%.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. Незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об изменении контактных данных.
3.3. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о пропусках в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
договору.
3.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, надлежащим образом исполнять задания
по подготовке к занятиям.
3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять
уважение к ИСПОЛНИТЕЛЮ и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не

жевать на уроках жевательную резинку, соблюдать чистоту и гигиену.
3.6. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. СТУДЕНТ оплачивает по договору :
- до (дата) сумму в размере ___________рублей;
Итого СТУДЕНТ оплачивает ________ рублей.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, СТУДЕНТА
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
5.1. Отказать СТУДЕНТУ в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если СТУДЕНТ в период его действия допускал нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором, дающие ИСПОЛНИТЕЛЮ право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если СТУДЕНТ нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные пунктом 4 настоящего договора.
СТУДЕНТ вправе:
5.3. Обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по всем вопросам, связанным с оказанием дополнительных
образовательных услуг по настоящему договору; получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний и критериях этой оценки.
5.4. В случае командировки, болезни или отпуска действовать в соответствии с приложением № 1 к
настоящему договору.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ВОЗВРАТ СРЕДСТВ
6.1. В случае систематического нарушения СТУДЕНТОМ прав и законных интересов других
обучающихся и работников ИСПОЛНИТЕЛЯ, расписания занятий или препятствованию
нормального осуществления учебного процесса, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения
договора после 2-х письменных предупреждений, если СТУДЕНТ не устранит указанные
нарушения.
6.2. При расторжении договора стороны обязаны письменно уведомить друг друга о своем
намерении расторгнуть настоящий договор.
6.3. В случае, если СТУДЕНТ пропускает занятия и не производит попыток связаться со Школой и
сам не отвечает на звонки или электронные письма, Школа имеет право расторгнуть договор в
одностороннем порядке в связи с невозможностью его исполнения, возникшей по вине заказчика. До
момента расторжения образовательные отношения продолжаются, хотя бы СТУДЕНТ и не посещал
занятия, т.к. СТУДЕНТ (или его законные представители) не проявили инициативу по их
прекращению (ст.61 ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ").
6.4. При расторжении договора по инициативе СТУДЕНТА денежные средства подлежат возврату в
течение 10 дней со дня подачи заявления, с перерасчетом суммы возврата из учета цены за занятие
как указано в пункте 1.1. (с учётом скидки). С обязательной оплатой ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору (ст.32 ЗоЗПП
и ст.782 ГК РФ).
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
15.07.2016г.
7.2. Согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ настоящий договор предусматривает возможность использования
ИСПОЛНИТЕЛЕМ факсимильного воспроизведения подписи «факсимиле» с помощью аналога

собственноручной подписи лица, уполномоченного подписывать настоящий договор,
дополнительные соглашения к нему, и другие документы, составляемые в рамках настоящего
Договора и возникающие в ходе его исполнения (кроме первичных документов, предусмотренных
бухгалтерским учетом).
ИСПОЛНИТЕЛЬ

СТУДЕНТ

ЧОУ "Школа "Живой Язык"

Студент

г.Тюмень, ул.Володарского 49/1, оф.200
ИНН:7202137314, КПП:720301001,
р/с №40703810000030000582 в банке:
Ф-л ЗС ПАО "Ханты-Мансийский банк
Открытие",
к/сч №30101810771620000782, БИК:047162782,
тел.:(3452) 45-27-20, email:faq@livlang.ru
_________________ Бауэр В.Ю.

Приложение № 1
Перенос и отмена занятий
- Отмена групповых занятий не производится.
- По инициативе Школы занятие может быть перенесено по причине болезни преподавателя (если
замена его другим преподавателем невозможна) или по техническим причинам.
- Перенос занятия по инициативе группы студентов (а не одного студента) возможен, если это
необходимо и удобно всем остальным студентам группы и Школе.
Болезнь, командировка или отпуск
- В случае болезни, Вам необходимо заблаговременно позвонить в Школу и поставить нас в
известность. По возможности, попытайтесь предсказать, как долго Вас не будет. Если Вы
пропустили по болезни два и более занятия подряд, Школа восполнит возникшие пробелы в Ваших
знаниях путем организации дополнительных занятий. Школа не восстанавливает 1 пропущенное
занятие, даже если Вы пропустили его по уважительной причине.
- Если Вы уезжаете в командировку или отпуск и собираетесь пропустить два и более занятия,
Школа может восполнить Ваши пропуски путем организации дополнительных занятий. Для этого
Вам необходимо предоставить администратору заявление, написанное от руки или по электронной
почте, ДО отъезда с указанием сроков Вашей поездки (Телефонного звонка не достаточно!). Школа
не восстанавливает 1 пропущенное занятие, если даже Вы пропустили его по уважительной
причине. Если заявление о командировке/отпуске отсутствует, пропущенные занятия считаются
прогулами и восстановлению не подлежат.
- Дополнительные занятия организовываются в индивидуальном или групповом порядке и имеют
своей целью восполнение возникших пробелов в Ваших знаниях. Количество дополнительных
занятий определяется объемом пропущенного материала, но не может превышать 50%
пропущенного учебного времени (например, если Вы пропустили два групповых занятия по 90
минут каждое, то дополнительно будет проведен один урок продолжительностью 90 минут).
- Восстановление пропущенных занятий производится в течение одного месяца после Вашего
возвращения к учебе. По возвращении из больничного, командировки или отпуска, пожалуйста,
сообщите преподавателю о своей готовности к восстановлению пропущенных занятий, чтобы мы
могли поставить Вас в расписание, подобрав даты и время удобные для обеих сторон.
- Правом на восстановление пропущенных уроков по болезни Вы можете воспользоваться не чаще 1
раза за 3 месяца учебы, в связи с отъездом - не чаще 1 раза за 5 месяцев учебы.
- В случае, если Вы по каким-то причинам не можете/не желаете посещать предлагаемые школой
дополнительные занятия, возврат средств, а также пересчет последующих платежей не
производятся.
Общее количество занятий, пропущенных по причине отпуска, командировок или болезни и
подлежащих восстановлению, не может составлять более 10.
_________________
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р/с №40703810000030000582 в банке:
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