
ДОГОВОР № AS-17/________ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Томск                             «__» __________  201_ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-экзаменационный лингвистический центр» (далее «Исполнитель») на 

основании лицензии: серия 70Л01 № 0000862, выданной бессрочно Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области «13» сентября 2016 г., регистрационный № 1842, в лице менеджера ___________, действующего на 

основании доверенности № ____ от ________, с одной стороны, и ________________ (далее «Заказчик») и __________________ 

(далее «Потребитель»), с другой стороны, руководствуясь ст. 428 ГК РФ, заключили настоящий договор присоединения (далее по 

тексту «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги в порядке и 

на условиях, определенных настоящим договором. 

1.2. Обучение Заказчика проводится на __ ступени дополнительной общеобразовательной программы Английский язык 

«Students C1», объем учебного материала, предусмотренный ступенью, составляет 153 (Сто пятьдесят три) академических 

часа продолжительностью 40 (Сорок) минут каждый, нормативный срок освоения ступени составляет 9 месяцев.  

1.3. Обучение проводится в очной форме, занятия проводятся в стандартной группе, режим занятий: 2 раза в неделю по 1 

занятию, продолжительностью 90 минут. 

1.4. Объем оказываемых по настоящему договору образовательных услуг составляет 153 (Сто пятьдесят три) академических 

часа, услуги оказываются в течение срока действия настоящего договора, начиная с даты зачисления Заказчика в группу. 

1.5. Настоящий договор является договором присоединения в соответствии с положениями ст. 428 ГК РФ. Обязательства сторон 

при зачислении и обучении регулируются настоящим договором и Правилами приема и обучения, утвержденными 

Исполнителем 31.05.2017 года и опубликованными на сайте: http://britania.tomsk.ru/ 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс: разрабатывать и утверждать учебный план и 

рабочую программу ступени образовательной программы, указанной в пункте 1.2. настоящего договора, определять и 

устанавливать формы, порядок и периодичность проведения промежуточных аттестаций, форму и порядок проведения 

итоговой аттестации обучающихся, устанавливать расписание занятий, осуществлять подбор и расстановку кадров, 

разрабатывать и утверждать Правила приема и обучения, применять к обучающимся поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя. 

2.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок после прекращения настоящего договора, если 

Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, Уставом 

Исполнителя, настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора исходя из условий настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных пунктом 1.4. настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития. 

2.4. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по любым вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Оказать Заказчику образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, с надлежащим качеством и в 

соответствии с Правилами приема и обучения, в объеме, указанном в пункте 1.4. настоящего договора. 

3.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.3. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам, подтвержденным документально (с 

обязательной оплатой услуг, предусмотренных пунктом 1.4. настоящего договора), при условии соблюдения Заказчиком 

Правил приема и обучения. 

3.4. Восполнять Заказчику материал занятий, пройденный за время его отсутствия по уважительный причинам, подтвержденным 

документально. Восполнение материала производится на условиях, указанных в Правилах приема и обучения.  

3.5. Вести учет платежей Заказчика и услуг, оказанных Заказчику. После прекращения настоящего договора выдать Заказчику акт 

приёма-сдачи оказанных услуг.  

3.6. В период действия настоящего договора принимать, регистрировать и рассматривать заявления Заказчика, выдавать Заказчику 

справки, подтверждающие его обучение в образовательном учреждении. 

3.7. После успешного освоения ступени образовательной программы выдать Заказчику свидетельство об ее окончании, а после 

успешного освоения образовательной программы в целом – сертификат об окончании образовательной программы. 

Исполнитель вправе не выдавать соответствующий документ при наличии задолженности по оплате со стороны Заказчика по 

настоящему договору. 

3.8. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психического насилия по отношению к Заказчику, 

обеспечить безопасные для жизни и здоровья условия оказания услуг. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Производить оплату за оказываемые услуги в порядке и на условиях, определенных настоящим договором. 

4.2. Своевременно предоставлять информацию, необходимую для подбора расписания занятий, а также все необходимые 

документы при поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения. 

4.3. Добросовестно осваивать выбранную образовательную программу: посещать занятия согласно утвержденному расписанию, а 

также консультации, дополнительные занятия и экзамены, назначаемые педагогическими работниками Исполнителя, 

выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 



4.5. В случае выявления заболевания, несущего риск заражения для окружающих, прекратить посещение занятий до полного 

выздоровления (по заключению учреждений здравоохранения). 

4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя и Правил приема и обучения, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к другим обучающимся, педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

4.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.9. Принять оказанные услуги по акту приёма-сдачи в течение трех дней с момента прекращения настоящего договора по любому 

основанию. В случае уклонения Заказчика от приемки услуг, Исполнитель по истечении трех дней с момента прекращения 

настоящего договора направляет в адрес Заказчика подписанный Акт приёма-сдачи оказанных услуг. Услуги считаются 

принятыми в случае, если со стороны Заказчика не поступил мотивированный отказ от подписания Акта приёма-сдачи 

оказанных услуг в течение 30 календарных дней с момента его направления. 

5. Стоимость услуг и порядок оплаты 

5.1. Стоимость одного академического часа составляет 224,0 (Двести восемь) рублей, полная стоимость обучения на ступени 

образовательной программы, указанной в пункте 1.2. настоящего договора, составляет 153 ч. * 224 руб. = 34 272,0 (Тридцать 

четыре тысячи двести семьдесят два) рубля. 

5.2. Полная стоимость услуг по настоящему договору, согласно объему оказываемых образовательных услуг, указанных в пункте 

1.4.,  составляет 153 ч. * 224 руб. = 34 272,0 (Тридцать четыре тысячи двести семьдесят два) рубля. 

5.3. Для целей настоящего договора определен регулярный платеж, который рассчитывается по формуле: Полная стоимость 

обучения на ступени / Нормативный срок освоения ступени и составляет 34 272 руб. / 9 мес. = 3808,0 (Три тысячи восемьсот 

восемь) рублей. 
5.4. Заказчик обязан вносить оплату по следующему графику: в дату заключения настоящего договора – 25% от регулярного 

платежа, далее – регулярными платежами ежемесячно не позднее последнего дня каждого месяца (первый платеж – не позднее 

31.08.2017 года) до полной оплаты стоимости услуг по настоящему договору. Размер последнего платежа по настоящему 

договору уменьшается на сумму, внесенную в дату заключения договора. 

5.5. В случае заключения договора после 31.08.2017 года Заказчик в дату заключения настоящего договора обязан внести оплату, 

включающую все платежи по графику, применяемому при заключении договора по 31.08.2017 года включительно и 

указанному в пункте 5.4. настоящего договора, уменьшенную на сумму, рассчитанную по формуле: Полная стоимость 

обучения на ступени (указана в пункте 5.1.) – Полная стоимость услуг по настоящему договору (указана в пункте 5.2.).  

5.6. Все занятия (часы), проведенные для группы, в которую зачислен Заказчик, подлежат оплате вне зависимости от того, посещал 

Заказчик данные занятия или нет. Начисление стоимости оказанных услуг производится за каждое занятие в дату его 

проведения. 

5.7. Надлежащим способом исполнения обязательств по оплате по настоящему договору является оплата денежных средств в кассу 

или на расчетный счет Исполнителя. Документом, удостоверяющим оплату, является кассовый чек, выдаваемый 

Исполнителем Заказчику, или квитанция банка, в случае оплаты на расчетный счет Исполнителя. Датой исполнения 

обязательств по оплате считается дата внесения денег в кассу или дата поступления денег на расчетный счет Исполнителя. 

6. Основания и условия 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. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

6.2.1. Заказчик не предоставил информацию, необходимую для подбора расписания занятий, в сроки, установленные Правилами 

приема и обучения.  

6.2.2. Исполнитель не смог подобрать расписание занятий, подходящее Заказчику, либо не смог сформировать ни одной группы 

на ступень образовательной программы, указанную в пункте 1.2. настоящего договора, в сроки, установленные 

Правилами приема и обучения. 

6.2.3. Заказчик задержал очередной платеж по графику более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней, либо дважды нарушил 

условия оплаты (срок или размер платежа) по настоящему договору. 

6.2.4. Заказчик не выполняет обязанности по добросовестному освоению выбранной образовательной программы: пропускает 

занятия, опаздывает на занятия, не выполняет домашнее задание, показывает неудовлетворительные результаты на 

промежуточных аттестациях, определенных учебным планом. 

6.2.5. Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и (или) 

работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса в случае, если после 

двух предупреждений данные нарушения не будут устранены. 

6.2.6. Исполнитель расформировывает группу, в которой количество обучающихся, вместе с Заказчиком, меньше минимального 

для стандартной группы, при условии, что Заказчику было предложено перевестись в другую группу, и Заказчик 

отказался от такого перевода. 

6.3. Исполнитель обязан в течение трех дней с момента расторжения настоящего договора в одностороннем порядке уведомить об 

этом Заказчика под роспись, либо направив уведомление в адрес Заказчика почтовым отправлением, по электронной почте или 

посредством мобильной связи (SMS). Претензии Заказчика, касающиеся расторжения настоящего договора, принимаются 

Исполнителем не позднее 30 календарных дней с момента уведомления Заказчика под роспись, либо направления уведомления 

в адрес Заказчика почтовым отправлением, по электронной почте или посредством мобильной связи (SMS). 

6.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, написав руководителю Исполнителя заявление с указанием 

причины. 

6.5. В случае прекращения договора по любому основанию Заказчик обязан оплатить Исполнителю все фактически понесенные им 

расходы, которые включают (но не ограничиваются): стоимость проведенных занятий с момента зачисления и до момента 

отчисления Заказчика из группы, стоимость утраченных Заказчиком пособий из библиотечного фонда, иного ущерба, 

причиненного имуществу Исполнителя, а также иные фактические расходы Исполнителя. Обязательство оплаты сохраняется у 

Заказчика до момента его полного исполнения вне зависимости от момента прекращения договора. 

6.6. В случае расторжения договора на основании пункта 6.2.1. Исполнитель удерживает с Заказчика 25 (Двадцать пять) процентов 

от регулярного платежа, указанного в пункте 5.3. настоящего договора, за резервирование места в образовательном 

учреждении. 



6.7. В случае, когда после прекращения настоящего договора у Заказчика остались неиспользованные денежные средства, 

Исполнитель обязуется вернуть оставшиеся денежные средства Заказчику. Возврат оставшихся денежных средств 

производится на основании письменного заявления Заказчика, в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления Заказчиком. 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, в том числе в случае 

приостановления или аннулирования лицензии Исполнителя на право осуществления образовательной деятельности, либо 

прекращения деятельности Исполнителя, стороны несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 

Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

8. Срок действия договора и прочие условия  

8.1. Настоящий договор заключен «__» __________ 201_ г. и действует до «15» июня 2018 года (срок действия договора). 

Исполнение настоящего договора является основанием для его досрочного прекращения. Настоящий договор считается 

исполненным с момента оказания образовательных услуг в количестве часов, указанных в пункте 1.4. настоящего договора. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

8.3. Стороны согласны, что письменные сообщения Исполнителя, направленные Заказчику по электронной почте или посредством 

мобильной связи (SMS), являются надлежаще оформленными уведомлениями. 

9. Адреса и реквизиты сторон: 

ЗАКАЗЧИК: 

Фамилия __________________________ 

Имя  ______________________________ 

Отчество __________________________ 

Паспорт: серия _______  № __________ 

выдан _____________________________ 

Дата выдачи: ______________________ 

Адрес: _____________________________                                

Контактные телефоны: _____________ 

 

____________________ 
                 (подпись) 

 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-экзаменационный лингвистический 

центр» 

Адрес: 634050, Томск, ул. Трифонова, 22 

тел. +7 (382-2) 715-007 

ИНН / КПП 7014034764 / 701701001 

Р/сч. 40702810406290003812 

в ПАО «Томскпромстройбанк», г. Томск 

Кор/сч. 30101810500000000728 

БИК 046902728 

 

менеджер ООО «УЭЛЦ» 

_______________ /________________/ 
                 (подпись) 

 

 

 

С Правилами приема и обучения в Школе английского языка «Британия» ООО «УЭЛЦ» ознакомлен и согласен:  

 

Заказчик _______________ /________________/ 
  (подпись) 

 

 

 


