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ДОГОВОР № 

на обучение по образовательной программе 

(с физическим лицом) 

 

г. Балашиха « » ________ 202_ г. 

 

1.Общие положения 

 

Школа иностранных языков «МОСТ» в лице индивидуального предпринимателя Жирновой Екатерины Николаевны, 

действующей на основании лицензии министерства образования № 77018 от 01 марта 2017 г, именуемая в дальнейшем 

Исполнитель, с одной стороны, и  

 

(ФИО совершеннолетнего обучающегося или родителя/представителя несовершеннолетнего обучающегося) 

 

, именуемая в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги – обучение ____________ языку в учебной 

группе по программе 

 

(наименование программы) 

1.2. Образовательные услуги оказываются в очной форме. Нормативный срок обучения по данной образовательной 

программе составляет ___________ ч. 

1.3. Срок реализации образовательной программы с «__» _________ 202_ г. по «__» __________ 202_ г. 

1.4. Содержание и характеристики образовательных программ доступны для ознакомления в месте осуществления 

Исполнителем образовательной деятельности по адресу г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Колхозная, д.6 

1.5. Условия приема на обучение по образовательным программам установлены законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.6. Заказчик направляет для прохождения обучения по образовательной программе человек(-а) (далее – Обучающийся) в 

соответствии с прилагаемым списком (Приложение 1). 

1.7. По завершении обучения Обучающийся, успешно освоивший образовательную программу, получает сертификат. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания и характеристик образовательных 

программ, реализуемых Исполнителем, в месте осуществления Исполнителем образовательной деятельности. 

2.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.1.3. На основании отдельно заключенного договора пользоваться дополнительными образовательными услугами, не 

входящими в образовательную программу, определяемую настоящим Договором. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Направить на обучение и обеспечить добросовестное освоение Обучающимся образовательной программы, 

выполнение учебного плана и соблюдение правил внутреннего распорядка, политики школы МОСТ. 

2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги в размере и порядке 

согласно условиям данного Договора.  

2.2.3. Извещать о причинах отсутствия Обучающегося на занятии. 

2.2.4. Довести до сведения Обучающегося информацию о его правах, обязанностях и ответственности в школе МОСТ. 

Обучающийся обязан: 

• регулярно посещать занятия; 

• выполнять домашние задания по выбранной образовательной программе в сроки, устанавливаемые графиком 
образовательного процесса и расписаниями занятий; 

• присутствовать на итоговом тестировании в конце каждого семестра; 

• соблюдать учебную дисциплину; 

• соблюдать общепринятые правила поведения; 

• бережно относиться к имуществу школы; 

• проявлять уважение к преподавательскому, административному и обслуживающему персоналу Исполнителя. 
2.2.5. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной программы. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Корректировать сроки освоения программы в зависимости от успеваемости обучающихся, самостоятельно 

осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации, иными локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим 

Договором; 

2.3.2. Требовать от Заказчика посещения Обучающимся всех учебных занятий в соответствии с учебным расписанием, 

своевременного выполнения домашних заданий по выбранной образовательной программе. 

2.3.3. В случае систематического пропуска занятий, невыполнения домашних заданий (более трёх раз), низкого балла за 

промежуточный или итоговый тест, Исполнитель вправе: 

• предложить Обучающемуся приобрести дополнительные индивидуальные занятия, чтобы догнать группу, 

• перевести Обучающегося в другую группу, при этом ответственность за приобретение учебных материалов лежит 

на Заказчике. 

• оставить на повтор курса, 

• отчислить Обучающегося. 

2.3.4. Отчислить Обучающегося на основании п. 2.3.3. и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, иными локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором. 

2.3.5. Требовать от Заказчика оплаты образовательных услуг. 

2.3.6. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или перенесения сроков оказания услуг: 

– не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с условиями Договора; 

– приостановить оказание образовательных услуг; 

– не выдавать оригиналы документов об обучении до момента выполнения условий Договора. 

2.3.7. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, справку об 

обучении или о периоде обучения по устанавливаемому Исполнителем образцу. 

2.3.8. Требовать от Заказчика компенсацию в случае порчи Обучающимся имущества Школы.  

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося в учебную группу. 

2.4.2. Обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.4.3. Предоставить Заказчику полные, достоверные и актуальные сведения об образовательной организации, 

оказываемых платных услугах дополнительного образования, реализуемых образовательных программах, обеспечивающие 

возможность их правильного выбора. 

2.4.4. Неукоснительно соблюдать права Заказчика в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае болезни, лечения, отпуска и других случаях пропуска занятий, при 

условии оплаты услуг согласно пункту 3.1. настоящего Договора и наличии заявления о сохранении места в группе в 

установленной форме. 

3. Стоимость и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг по Договору составляет 

Расчетная стоимость полного курса обучения составляет _________ рублей (______тысяч рублей 00 копеек) (НДС не 

облагается). Курс оплачивается в соответствии с графиком платежей (см. Приложение №3) 

3.2. Оплата услуг по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 

Ежемесячный платёж производится наличным расчётом в кассу Исполнителя или перечислением средств на расчётный счёт 

исполнителя до двадцать пятого числа каждого месяца авансовым платежом за все занятия следующего месяца. 

Заказчик обязан уведомить Исполнителя о совершении оплаты посредством любого средства связи. 

3.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Заказчик обязан написать заявление в свободной форме с просьбой о 

переносе срока оплаты. В случае отсутствия подписанного заявления, согласованного обеими Сторонами, а также в случае 

фактического отсутствия оплаты до 25 числа, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору 

до момента получения задержанной оплаты. Отсутствие своевременной оплаты не освобождает Заказчика от 

ответственности по данному Договору. Занятия, не посещенные по причине отсутствия оплаты, считаются проведенными, 

услуги - оказанными в полном объеме и подлежащими оплате со стороны Заказчика. 

3.4. В случае задержки оплаты более, чем на 15 календарных дней от даты окончания срока оплаты, Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке досрочно прекратить действие Договора. 

4. Порядок переноса занятий и перерасчёта стоимости занятий. 

4.1. В случае, если занятие выпадает на праздничный день, оно не проводится и не переносится. Праздничные дни 

устанавливаются согласно законодательству РФ и внутренней политики школы МОСТ. 

4.2. В случае невозможности проведения занятия по вине Исполнителя, занятие переносится на другую дату по согласованию 

с Заказчиком.  

4.3. Исполнитель оставляет за собой право: 

 менять преподавателя и количественный состав группы без согласования с Заказчиком; 

 приглашать замещающего преподавателя на время отсутствия или болезни основного преподавателя группы без 

согласования с Заказчиком; 

 менять время проведения занятий по согласованию с Заказчиком; 

 проводить занятие дистанционно при условии предварительного согласования с Заказчиком. 

4.4. Согласно пункту 2.2.3 настоящего договора Заказчик обязан предупредить Исполнителя об отсутствии 

Обучающегося до начала занятия. 

4.5. При невозможности присутствия на занятии (болезнь и пр.) Обучающийся вправе получить отработку занятия в течение 

текущего месяца. Стоимость пропущенного занятия не компенсируется. Отработка не переносится на следующий месяц. 

Отработка проводится в очном или дистанционном режиме в предварительно согласованное по телефону время. В случае, 

если Обучающийся не посетил отработку в предварительно согласованное время, отработка не переносится и считается 

проведённой. Длительность отработки не превышает 20 минут за одно пропущенное занятие. Отработка может быть 

проведена любым из преподавателей школы в группе или индивидуально. На усмотрение преподавателя отработка может 

быть проведена в формате консультации или самостоятельной работы Обучающегося. При пропуске двух или более занятий 

в месяц, общая длительность всех отработок не превышает 40 минут. В случае пропуска более 50% занятий в месяц по 
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уважительной причине (по болезни) и предоставления справки из медицинского учреждения вопрос об отработке 

рассматривается индивидуально по согласованию Сторон.  

4.6. В случае, если Заказчик не проинформировал Исполнителя об отсутствии обучающегося на занятии, отработка не 

проводится, занятие не переносится, стоимость занятия не компенсируется. 

4.7. Обучающийся обязан предоставить выполненные домашние работы по всем пропущенным занятиям.  

4.8. В случае, если Обучающийся пропустил 3 и более занятий, не предоставил домашнюю работу, Исполнитель вправе 

прибегнуть к мерам, указанным в п. 2.3.3 настоящего Договора. 

5. Ответственность сторон и форс-мажор 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную Договором и законодательством РФ. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему 

Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы и их 

последствия будут длиться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор, при этом 

ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. 

5.3. Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем переговоров. В случае возникновения 

спорной ситуации Заказчик обязан направить на имя Исполнителя письменную претензию. Срок рассмотрения претензии 

Исполнителем 7 дней с момента её получения. 

5.4. Досудебное разбирательство спора обязательно. В случае недостижения договоренности спор будет разрешаться в суде 

по месту нахождения истца. 

6. Конфиденциальность 
6.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые меры с целью избежать разглашения 

любой ставшей ей известной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора конфиденциальной информации о 

другой Стороне или ее деятельности. 

6.2. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне на любом носителе и в любой форме для исполнения 

последней своих обязательств по Договору, а также сведения, касающиеся предмета Договора, хода его исполнения и 

достигнутых результатов, является конфиденциальной информацией, кроме информации, указанной в п. 6.3 настоящего 

Договора. 

6.3. Информация не является конфиденциальной, если она: 

6.3.1. является общедоступной, то есть: 

– Сторона, передавшая информацию, не принимает мер к охране информации на момент заключения настоящего 

Договора; 

– к информации есть доступ в силу требований законодательства Российской Федерации; 

– информация является публично известной или становится таковой в результате действий или решений Стороны, 

передавшей информацию; 

6.3.2. была известна на законных основаниях другой Стороне до момента вступления в силу настоящего Договора. При 

этом на использование информации не распространялись какие-либо ограничения; 

6.3.3. была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были связаны обязательством о неразглашении этой 

информации со Стороной, передавшей информацию.  

6.4. Каждая Сторона обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно для исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору, не передавать ее третьим лицам и не разглашать иным образом в течение срока 

действия настоящего Договора и в течение 5 лет с момента окончания срока его действия. 

 

7. Срок действия договора и дополнительные условия 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств 

в полном объеме. 

7.2. Условия, на которых заключен данный Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его письменного отказа от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. При этом датой расторжения Договора 

считается дата, следующая за датой поступления письменного отказа Исполнителю. Возврат оплаченной Заказчиком 

стоимости услуг производится в следующем порядке: 

 в случае расторжения Договора до начала обучения: в размере 100% оплаченной стоимости услуг за вычетом 

подтвержденных расходов, понесенных Исполнителем (при наличии); 

 в случае расторжения Договора после начала обучения: ежемесячный платеж считается активированным при 

посещении хотя бы одного занятия. Остаточная стоимость не возвращается при активации ежемесячного платежа вне 

зависимости от количества фактически посещенных занятий месяца; 

 в случае, если Обучающийся не посетил ни одного занятия в оплаченном месяце, при расторжении Договора 

Заказчику возвращается полная стоимость ежемесячного платежа на этот месяц. 

7.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае: 

 невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

 просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг в соответствии с п. 3.4; 

 существенных нарушений условий Договора со стороны Заказчика; 

 возникновения ситуации, описанной в п. 5.2 данного Договора; 

 распада группы; 

 невыполнения условий п. 2.2.4. 
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7.6. В случае распада группы (группа распадается при наличии менее четырёх Обучающихся) стоимость услуг по Договору 

может быть пересмотрена по согласованию Сторон, общая стоимость курса п.3.1 считается недействительной и подлежит 

перерасчету. 

7.7. Если Заказчик в процессе оказания услуг, а также в течение двух недель по факту исполнения услуг, указанных в 

Договоре, не предъявляет претензий к Исполнителю в письменной форме, услуги считаются оказанными в полном объеме. 

7.8. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. Все изменения, дополнения к Договору, согласованные и подписанные обеими Сторонами, являются его 

неотъемлемой частью. Все электронные, факсимильные копии Договора и документов, которыми Стороны обмениваются в 

процессе и в целях выполнения обязательств по Договору, имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 

Индивидуальный предприниматель Жирнова 

Екатерина Николаевна 

Лицензия №77018 от 01 марта 2017 года 

ИНН 501211131600 

Фактический адрес: 143987, Россия, МО, г. Балашиха, 

мкр. Железнодорожный, ул. Колхозная, 6 

ОГРНИП 314501205700046 

Телефон: 89854897212 

E-mail: english.most@gmail.com 

Сайт: школамост.рф 

Банковские реквизиты: 

Банк АО «Тинькофф Банк» 

Юридический адрес: 123060, г. Москва, 1-й 

Волоколамский проезд, д.10, стр.1 

ИНН 7710140679 

БИК 0445259740 

К/с банка 30101810145250000974 

Р/с 40802810100000470135 

ФИО:  

Дата рождения:  

Паспорт  

Адрес регистрации:  

Телефон:  

E-mail: 
 

  

Исполнитель   Заказчик  

     

 /Е.Н. Жирнова/   /_____________/ 

М.П. 

 

 «__» ________ 202_ г. 

 

Приложение №1 

Список лиц, направляемых Заказчиком на обучение по образовательной программе 

o Заказчик и Обучающийся являются одним лицом (в этом случае таблица не заполняется) 

ФИО ребёнка  

Дата рождения ребёнка  

Контактный телефон  

(при наличии) 

 

Дополнительные сведения для школы (важная 

информация о здоровье, особенности ребёнка): 

 

 

Приложение №2  

Согласие на обработку персональных данных  

 

(ФИО Заказчика по Договору) 

на действия, с целью и в срок, указанные ниже школой иностранных языков МОСТ в лице индивидуального 

предпринимателя Жирновой Екатерины Николаевны, в отношении своих персональных данных, а также на получение 

рекламы и информации путём направления SMS на номер мобильного телефона, указанный в Договоре, а также путём 

направления сообщений через мессенджеры Whatsapp, Telegram согласен: 

 

Цель обработки персональных данных: исполнение обязательств по Договору, обеспечение оснащенности объектов 

(территорий) техническими средствами охраны, предоставление справочной информации, а также в целях продвижения 

товаров, работ и услуг; перечень действий: все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоящего согласия субъекта 

персональных данных и до дня обращения об отказе на адрес электронной почты: english.most@gmail.com.. 

Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано заявлением в письменной форме. 

mailto:english.most@gmail.com


Школа иностранных языков МОСТ 

5 

 

 

Приложение №3 

График платежей 

 

Номер 

платежа 
Дата оплаты Сумма 

1 При заключении договора  

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Итого: руб. 

 

 

Приложение №4  

Доверенность 
Я,  

 (ФИО законного представителя) 

доверяю отводить и забирать из школы иностранных языков «МОСТ» моего ребенка 

  

 (ФИО, дата рождения) 

следующим лицам: 

1)  

 (ФИО, степень родства) 

паспорт  №  выдан  г.  

 (серия)  (номер)  (дата выдачи)   

        

(кем выдан) 

2)  

 (ФИО, степень родства) 

паспорт  №  выдан  г.  

 (серия)  (номер)  (дата выдачи)   

        

(кем выдан) 

 

Срок действия Доверенности с момента её подписания до __.__.202_ г. Доверенность выдана без права передоверия. 

Ребёнку разрешено/не разрешено покидать помещения школы иностранных языков МОСТ после 

занятий БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ всех вышеперечисленных лиц. 
 (нужное обвести) 

 

Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка беру на себя. 

                          

(дата)  (подпись) 

 


