
 
Договор N ___ 

возмездного оказания образовательных услуг 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                         "___"________ 201__г. 
 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Образовательный центр «Ай Класс» на основании лицензии  серия 78 N 002212, 
выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок бессрочно, в лице директора 
Щербакова Андрея Леонидовича,  действующего на основании Устава,  далее - Исполнитель, с 
одной стороны, и  

г-н(жа) ____________________________________________________________________, 
далее  -  Заказчик,   действующий в интересах несовершеннолетнего 
_________________________________________________________, далее Потребитель 
(обучающийся), с  другой   стороны,   заключили   настоящий  Договор о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
    1.1. Исполнитель обязуется   предоставить   образовательную  услугу согласно 
приложению № 1 к данному договору, а Заказчик оплачивать обучение Потребителя по 
выбранной Образовательной программе в соответствии с договором возмездного оказания 
образовательных услуг.     
1.2. Срок  обучения  в соответствии  с учебным  планом  (индивидуальным графиком) 
составляет ________ часов. 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель обязан: 
- организовать   и  обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг, предусмотренных  в  п.  1.1  
настоящего  Договора.  Образовательные  услуги оказываются в соответствии с учебным 
планом, учебным тематическим планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 
Исполнителем; 
- создать  обучающемуся  необходимые  условия  для освоения выбранной образовательной 
программы; 
- после  прохождения  обучающимся полного уровня обучения по программе общего курса 
иностранного языка, объемом соответствующему учебному плану, обеспечить выдачу 
сертификата; 
- выдать обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 
программы в случае расторжения договора до завершения им обучения; 
- сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие индивидуальных особенностей 
обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данных услуг; 
- предоставить возможность обучающемуся использовать учебно-методическую и 
материально-техническую базы Исполнителя в пределах, необходимых для освоения им 
образовательной программы; 
2.2. Исполнитель имеет право: 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, а также осуществлять 
подбор и расстановку кадров; 
- расторгнуть договор при пропуске 50% занятий Потребителем и существенном, по оценке 
Исполнителя, отставании в освоении программы, а также, если его действие или бездействие 
препятствуют прохождению программы. 

 



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Заказчик обязан: 
- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего 
договора, согласно раздела 4; 
- обеспечить посещение потребителем занятий согласно учебному расписанию; 
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 
- отмена или перенос плановых занятий при индивидуальном обучении по инициативе 
Заказчика возможны только при уведомлении Исполнителя не менее чем за 24 часа до 
назначенного времени занятия; 
- общее количество занятий, отмененных по инициативе Заказчика при индивидуальном 
обучении, не может составлять более 30% от общего объема занятий. Все последующие 
отменные/перенесенные занятия оплачиваются в полном размере. Занятия пропущенные 
Потребителем при индивидуальном обучении без предварительного согласования с 
Исполнителем компенсации не подлежат и оплачиваются в полном размере; 
- при посещении групповых занятий пропущенные часы компенсации не подлежат и 
оплачиваются в полном размере. Отмена/перенос не допускается; 
-возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
- заблаговременно уведомить письменно Исполнителя о расторжении договора по своей 
инициативе; 
- в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. В недельный 
срок сообщать об изменении персональных данных, указанных в разделе 8 настоящего 
договора. 
3.2. Потребитель обязан: 
- посещать занятия согласно учебному расписанию; 
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 
- выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 
Исполнителя; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения. 
3.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора; 
-  информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе в целом и по 
отдельным дисциплинам, междисциплинарным курсам учебного плана и посещении им 
занятий согласно учебному расписанию; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 
программу, за отдельную плату; 
- расторгнуть настоящий договор. 
3.4. Потребитель вправе: 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 
образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора; 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
центре; 
- принимать участие в социально-культурных и т.п. мероприятиях, организованных 
Исполнителем для обучающихся центра. 

 
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 



        4.1.  Полная стоимость оказываемой по настоящему договору услуги предусмотренной  п.  
1.1  настоящего Договора, составляет __________ (____________________________) рублей за 
_________ часов. 

4.2. Оплата Заказчиком Исполнителю стоимости образовательной услуги производится 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 
настоящем договоре в п. 8 или внесением денежных средств в кассу Исполнителя,  в 
установленные сроки п 4.3.;4.4. 

4.3. В течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания настоящего договора, но не 
позднее даты первого занятия Заказчик перечисляет на расчетный счет/кассу Исполнителя 
сумму, равную стоимости обучения за первый месяц обучения в размере ___________ 
(______________________________________________________________________________). 
Оплата за последующие месяцы в период обучения производится до 01 числа текущего месяца 
безналичным расчетом/в кассу Исполнителя в размере равному стоимости занятий, 
запланированных по расписанию в оплачиваемом месяце. 

4.4. Заказчик вправе внести платеж единовременной суммой, равной полной стоимости 
образовательной услуги в размере указанном в п 4.1. 

 4.5. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет/в кассу Исполнителя 
в сроки, установленные в п.п. 4.3. и 4.4., Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по 
настоящему договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет/в кассу 
Исполнителя по истечении 14 (четырнадцати) дней Исполнитель вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что означает его расторжение. 

4.6. При расторжении договора по инициативе обучающегося и/или Заказчика 
последнему не возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной услуги до даты 
подачи письменного заявления о расторжении договора или до даты получения Заказчиком 
уведомления о расторжении договора.  

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
выполнения полных обязательств сторон. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 
Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут 
разрешаться путем переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 
стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения к настоящему договору должны быть оформлены письменно 
путем составления дополнительного соглашения и подписания его Сторонами. Приложения к 
данному договору составляют его неотъемлемую часть.  

7.3. Договор считается выполненным после подписания ведомости посещения занятий о 
выполнении услуг по настоящему договору Заказчиком/Потребителем. 

7.4. Потребитель и Заказчик дают свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: 
фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего 



личность или его заменяющего; номер телефона; иные данные, связанные с заключением и 
исполнением настоящего договора, в целях осуществления основных видов деятельности 
Исполнителя без ограничения срока действия. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 
Приложение №1 

 

Наименование 
программы 

 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Форма 
образовательной 
услуги 

� Индивидуальные занятия 
� Занятия в группе, численность группы_______слушателей 
� Занятия по скайпу 
� Консультация 
� PRE-Test 

Место оказания 
услуги 

� Офис исполнителя               
� Территория заказчика 

Дата начала 
занятий 

 
“_____”___________________201  г. 

ФИО 
преподавателя 

 

Расписание 
занятий 

 

Объем 
программы 

� Академических часов _____________________ 
� Астрономических часов ___________________ 

Стоимость  
1 часа 

______________(                                    

 

Исполнитель: Заказчик: 
ЧОУ  Образовательный центр  
«Ай Класс» 
ОГРН 1097800005555  
ИНН 7813204444 
КПП 781301001 
Юридический адрес:  
197198, Санкт-Петербург,  
Ул. Пионерская д. 9/17  
Банковские реквизиты:  
Приморский филиал  
ОАО «Банк Санкт-Петербург» 
БИК 044030790 
к\с 30101810900000000790 
р\с 40703810927000005556 
Тел./факс: (812)320-99-64 
E-mail: iclass@iclass.ru 

_______________________________________ 
______________________________________ 
Паспорт: серия __________ № ____________ 
Выдан ________________________________ 

______________________________________ 

«_____»________________20____г. 

Зарегистрирован(а) по адресу: _____________ 

________________________________________ 

Контактный телефон: _____________________ 
Email:____________________________________ 
 
 

  
Директор 
 
______________  /Щербаков А.Л./  

 
 
__________________/__________________ / 

 


