
ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг по программе дополнительного

образования
г. Майкоп                                                                                     «____» _________________ 20 ___ г.
      
      Студия  английского  языка   «Angloclub», именуемый  в  дальнейшем  «Центр»,   на
основании лицензии № 224 серия 01Л01 №0000702 от 08.08.2018, выданной Министерством
образования  и  науки  Республики  Адыгея,   в  лице  ИП  Дзиконской  Валентины
Александровны,  действующей  на  основании  Свидетельства  о  регистрации  в  качестве
индивидуального предпринимателя  ОГРНИП 314010528100122  с одной стороны, и «Клиент»,
указанный в разделе № 9, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем  «Стороны»,
заключили настоящий Договор  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Клиент  заказывает  платные  образовательные  дополнительные  услуги  для
несовершеннолетнего  _____________________________________________________________
_______________________________ дата рождения _____________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся».
1.2. Центр  представляет,  а  Клиент  оплачивает  дополнительные  образовательные  услуги
(дневная форма обучения), наименование и количество которых определено п. 4.2.

2. Права и обязанности Центра
2.1. Центр обязуется:

2.1.1. Ознакомить  Клиента  с  программой,  требованиями  выбранного  курса  и  режимом
проведения занятий до начала проведения занятий.
2.1.2. Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  создав  Обучающемуся
необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.1.3.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение,  соответствующее  обязательным  нормам  и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Во  время  оказания  дополнительных  образовательных  услуг  проявлять  уважение  к
личности  Обучающегося,  оберегать  его  от всех форм физического  и  психического  насилия,
обеспечить  условия  эмоционального  благополучия  Обучающегося,  с  учетом  его
индивидуальных особенностей.
2.1.5. Сохранить  место  за  Обучающимся,  в  результате  пропуска  им  занятий  по
уважительной причине  (болезнь,  лечение,  карантин,  отпуск родителей),  в  случае,  если
оплачен абонемент на текущий месяц.

2.2. Центр вправе:

2.2.1. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом допустимых
медико-санитарных норм.
2.2.2. Не устраивать долгосрочных каникул, привязанных к государственным праздникам. Если
занятие выпадает на официальный праздничный день (выходной),  но при этом Центр
продолжает свою работу в полном режиме, то Обучающийся обязуется посетить занятие
согласно расписанию. В противном случае, оплата за пропущенное занятие не подлежит
возврату.
2.2.3. В случае необходимости замещать одного педагога дополнительного образования другим,
без оповещения об этом Клиента.
2.2.4. Администрация  Центра  оставляет  за  собой  право  не  допустить  на  занятия  ребенка  с
видимыми симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания.
2.2.5. Расторгнуть договор с Клиентом в одностороннем порядке без сохранения места в
группе в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (неоплата
как  ранее  оказанных  услуг,  так  и  в  отсутствии  предоплаты  за  услуги,  подлежащие
оказанию), согласно п.4.3. настоящего Договора.
2.2.6. Собирать  письменные,  видео-  и  аудио-  отзывы,  с  дальнейшим  их  использованием  в
рекламных целях Центра.



3. Права и обязанности Клиента

3.1. Клиент обязуется:

3.1.1. Организовать посещение Обучающимся занятий, соблюдать установленный программой
режим проведения занятий и обеспечить исполнение всех требований, которые предусмотрены
соответствующей программой.
3.1.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги в размере и порядке, указанном
в разделе 4 настоящего договора.
3.1.3. Клиент  обязуется  соблюдать  правила  техники  безопасности  и  пожарной
безопасности,  беречь  имущество  Центра  (собственное  и  арендованное).  В  случае
причинения ущерба имуществу Центра (собственному и (или) арендованному) возмещать
причиненные убытки в полном размере.
3.1.4. Обеспечивать  безопасность  Обучающего  до  и  после  занятия,   передать  его  в  руки
специалисту по работе с детьми и забрать сразу после окончания занятия. 
3.1.5. Соблюдать  «Правила  внутреннего  распорядка»  Центра,  а  также  соглашаться  с
изменениями в расписании, связанными с государственными праздниками и соответствующими
выходными  днями.  Подробная  информация  о  режиме  работы  Центра  в  праздничные  дни
размещается заранее на доске объявлений или в Интернет-ресурсах.
3.1.6. Известить администрацию Центра об изменениях своего контактного телефона и адреса
проживания.
3.1.7. Известить администрацию Центра о хронических заболеваниях ребенка.
3.1.8. В случае пропуска занятия, заранее оповещать администрацию Центра  
            по телефону: 8-918-422-48-25.

3.2. Клиент вправе:

3.2.1. Выбирать  и  получать  услуги,  предоставляемые  Центром,  в  соответствии  с  расписанием  и
возрастными особенностями своего ребенка при наличии места в группе.
3.2.2.  Расторгнуть договор, письменно уведомив об этом Центр.
3.2.3.  Отказаться от размещения фото- и видео- съемок Обучающегося на официальном сайте Центра и
в группе социальной сети «ВКонтакте», «Инстаграм».
3.2.4. Отработать пропущенные занятия в течение 2 недель (со дня возобновления посещения
занятий) в специально назначенное для отработок время.

 

4. Наименование услуги и порядок расчетов

4.1. Клиент ежемесячно оплачивает услугу в рублях.
4.2. Стоимость услуги составляет (нужное подчеркнуть):   
Английский язык   6-7 лет (2 раза в неделю по 60 мин)  - 2400 рублей за 1 месяц.
Английский язык для детей от 7 лет и взрослых (2 раза в неделю по 90 мин) - 3000 рублей
за 1 месяц.
Английский язык. Подготовка к ОГЭ (3 раза в неделю по 90 мин) – 4200 рублей за 1 месяц.
Английский язык. Подготовка к ЕГЭ (3 раза в неделю по 90 мин) – 4500 рублей за 1 месяц. .
_______________________________________-___________рублей за ______________________.
_______________________________________-___________рублей за ______________________.

4.3. Оплата услуг (абонемент на предстоящие занятия за целый календарный месяц, согласно
п. 4.2.) производится ежемесячно до 5 числа текущего месяца, путем перечисления средств на
расчетный счет Центра, указанный в настоящем договоре,  либо в кассу Центра.

4.4. Документом,  подтверждающим факт оплаты услуги, является кассовый чек,  выдаваемый
Администратором в момент получения денежных средств от Клиента.

4.5.В  соответствии  с  главой  39  ГК  РФ  Центр  имеет  право  не  компенсировать  плату  за
пропущенные занятия.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает  в  силу с  момента  его  подписания  Сторонами и действует
с  «____» _________________  20___ г. по «31» августа 2020 года.
Договор действует до полного исполнения Сторонами своих договорных обязательств.



5.2.  На период действия договора Клиент вправе изменить или дополнить настоящий договор
другой услугой (занятием). При этом договор не теряет своей юридической силы.

6. Ответственность сторон

6.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Сторонами  по  настоящему
Договору,  они  несут  ответственность,  предусмотренную  Гражданским кодексом  Российской
Федерации,  федеральными  законами,  Законом  Российской  Федерации  «О  защите  прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
6.2.  Центр не несет ответственности за безопасность Обучающегося до начала занятия и
после окончания занятия.
6.3. При отказе от исполнения договора до начала проведения занятий по соответствующей
развивающей программе внесенный авансовый платеж возвращается в течение 7 календарных
дней с момента расторжения договора.

7. Основания изменения и расторжения Договора

7.1.   Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению Сторон (в письменной форме), либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
7.2.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  Сторон,  а  также,  по
инициативе  одной  из  Сторон  на  основаниях,  предусмотренных  действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3.  Центр вправе отказаться  от исполнения Договора, если Клиент нарушил сроки оплаты
услуг или правила посещения Центра по настоящему договору.
7.4.  Клиент  вправе  в  любое  время  отказаться  от  исполнения  договора,  предварительно
уведомив Центр не позднее, чем за 3 дня до предполагаемой даты расторжения договора.
Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного  Уведомления (составляется  в
произвольной форме) Центром Клиента об отказе от исполнения Договора.
7.5.  Клиент  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора,  при условии  оплаты Центру
фактически понесенных им расходов.

8. Прочие условия

8.1. В  целях  неразглашения  информации  касательно  методик,  используемых  в  процессе
занятий,  видеосъемка  Клиентом  возможна  только  с  разрешения  педагога  дополнительного
образования. 
8.2.  В соответствии с ФЗ №152 – ФЗ от  27.07.2006 «Об обработке  персональных данных»
Клиент, подписывая Договор, дает согласие на обработку персональных данных.
Персональные  данные  Центр  получает  только  в  связи  с  заключением  договора  и  не
использует  их  в  иных  целях,  кроме  исполнения  договора.  Полученные  данные
используются  только  на  период  оказания  услуги.  Хранение  персональных  данных
осуществляется только на бумажном носителе (без применения автоматизации).
8.3.    Центр  может  использовать  фото-  и  видео-  съемку  Обучающихся  в  рекламных  целях
Центра,  размещения  на  официальном  сайте,  в  группе  социальной  сети  «ВКонтакте»,
«Инстаграм», а также на буклетах Центра.
8.4.  Согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласие родителей на
публикацию фотографий не требуется,  если фотографии были сделаны во время проведения
публичных мероприятий.
8.5. Споры и разногласия,  которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
8.6.  В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд Республики Адыгея.
8.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



9. Реквизиты и подписи Сторон

Центр:

ИП Дзиконская Валентина Александровна
(Студия английского языка  «Angloclub»)
385000,  Республика  Адыгея,  г.  Майкоп,
ул. Советская,  184
Тел.: 8-918-422-48-25
ОГРНИП 314010528100122
ИНН 010514324987
р/с 40802810301000001514 в ПАО Сбербанк,
г. Ростов-на-Дону
к/с  30101810600000000602 
БИК 046015602

Индивидуальный _________В.А. Дзиконская
предприниматель    
                                  М.П.
                                                             

Клиент:

Фамилия_____________________________
Имя__________________________________
Отчество______________________________
Паспортные данные: серия______№_______
Кем и когда выдан: ____________________
______________________________________
______________________________________
Адрес проживания:_____________________
______________________________________
Контактный телефон:___________________
______________________________________
E-mail:  _______________________________

Подпись Клиента     ___________________
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