
                                                     ДОГОВОР 

                         на оказание платных образовательных услуг 

 

Санкт-Петербург                                                                                  «____»_______________201__г  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «СТУДИЯ ЛИНГВА», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение» на основании Лицензии № 1136, выданной Комитетом по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга с 04.09.2014 г. бессрочно,  в лице Директора Головачевой Натальи Викторовны, 
действующей на основании Устава с одной стороны и  
Гражданин(ка)____________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Слушатель», с другой стороны, при совместном упоминании - «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, законом «Об образовании в Российской Федерации», законом «О защите прав 
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Учреждение предоставляет, а Слушатель оплачивает образовательные услуги по 
дополнительной общеобразовательной программе «Английский язык для взрослых (уровень _______)» в объеме 
___________ академических часов(а) (1 ак. час = 45 мин) в группе, состоящей из не более девяти человек. 
1.2. Форма обучения – очная. 
1.3. Занятия проходят по адресу: г. Санкт-Петербург, аллея Поликарпова, д. 2, пом. 76-Н, лит. А. 
Контактные телефоны: 300 2370, моб. тел. +7(905) 222 9120. 
1.4. Занятия проводятся в режиме 2 раза в неделю. Длительность занятия 3 академических часа (135 мин). 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Учреждение обязуется: 
2.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Учреждения условия приема, в группу. 
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора в 
соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением. 
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. Проявлять уважение к личности Слушателя, соблюдать его права и свободы. 
2.1.5. Обеспечить соблюдение конфиденциальности сведений, представленных в отношении персональных данных 
Слушателя, в соответствии с требованиями Федерального закона. 
2.1.6. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу 
Слушателю  Документа об окончании курса, установленного образца.  
2.2. Слушатель обязуется: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Посещать учебные занятия согласно расписанию, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 
своевременно проходить тестирование, сдавать экзамены, выполнять все домашние задания по курсу, не пропускать 
занятия без уважительных причин, извещать Учреждение об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
2.2.3. Соблюдать требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному и 
иному персоналу Учреждения и другим слушателям. 
2.2.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения, равно как и имуществу третьих лиц, находящихся в Учреждении. В 
полном объеме возмещать ущерб, причиненный имуществу Учреждения, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
2.2.5. Самостоятельно и своевременно приобрести предметы, необходимые для надлежащего исполнения Учреждением 
обязательств по оказанию платных образовательных услуг. 
2.2.6. Подписать Акт приемки оказанной услуги в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения его от Учреждения 
или направить Учреждению мотивированное возражение по Акту. В случае отсутствия мотивированного возражения в 
вышеуказанные сроки, Акт приемки оказанной услуги считается подписанным со стороны Слушателя, а услуга считается 
оказанной Учреждением надлежащим образом. 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Учреждение имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность определения результативности обучения, предусмотренные выбранной программой (п.1.1. настоящего 
Договора), Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 
3.1.2. Организовать Слушателю при зачислении вступительное тестирование с целью определения уровня подготовки и 
определения его в соответствующую группу. 
3.1.3. В период обучения доукомплектовывать малочисленные группы слушателей, при необходимости произвести замену 
преподавателя. 
3.1.4. Перевести группу на парное или индивидуальное обучение, если в группе остаётся меньше трёх Слушателей.  
3.1.5. В случае необходимости изменять расписание занятий, уведомляя об этом Слушателя по контактному телефону, 
указанному Слушателем в разделе 8 настоящего Договора. 
3.2. Слушатель имеет право: 
3.2.1. Получать от Учреждения информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Учреждения, а 
также информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
предусмотренных Законом Российской Федерации. 
3.2.2. На возврат денежных средств, переданных Учреждению в качестве предоплаты за оказание услуг в случае, если 
Слушатель не посетил ни одного занятия курса в связи с болезнью, или другими причинами, подтвержденными 
соответствующими документами. 



3.2.3. На пропуск занятий по уважительным причинам, при этом перерасчет за пропущенные занятия, при предоставлении 
Слушателем Учреждению соответствующих подтверждающих документов, производится в конце курса (но не более чем за   
_____ занятий). Пропущенные занятия не отрабатываются в дополнительное время. 
3.2.4. На ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной документацией, 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении.  

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ  И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, составляет   250.00 (Двести пятьдесят 
рублей 00 копеек) за 1 академический час (45 мин) без учета скидок.  
Индивидуальная скидка составляет _______ с «____»_______________201__г. по «_____»_______________201__г.  
Данная сумма НДС не облагается, т.к. Учреждение ведет учет своих услуг по упрощенной системе налогообложения и не 
является плательщиком НДС (Уведомление о применении УСН № 15-16/5215 от 31.03.2005 г.). 
4.2. Оплата за услуги по настоящему Договору производится Слушателем только в виде авансовых платежей не менее 
чем за восемь занятий (24 ак. часа). 
При единовременной оплате 24 занятий (72 ак. часов) 1 занятие предоставляется бесплатно. 
При единовременной оплате всего курса (__________ ак. часов)  3 занятия предоставляются бесплатно. 
4.3. Прогул занятия оплачивается Слушателем как проведенное занятие в полном объеме. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут  быть изменены по соглашению Сторон и в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Учреждение вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в течение всего срока его действия без 
каких-либо претензий со стороны Слушателя в следующих случаях: несвоевременная оплата Слушателем 
образовательных услуг; несоблюдение Слушателем  правил обучения и пребывания на территории Учреждения; наличие 
у Слушателя явных признаков заболевания, препятствующего его обучению. Договор считается автоматически 
расторгнутым без направления письменного уведомления Учреждением Слушателю об отказе от исполнения Договора. 
5.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора с момента получения Учреждением соответствующего 
письменного уведомления, при условии оплаты Учреждению фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 
момента отказа. 
5.4. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия – в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 
условиях, установленных этим законодательством. 
 
Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует до 
«_____» ________________ 201___г  или  до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору. 
 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Документ  об окончании курса выдается Слушателю только после оплаты за оказанные услуги. 
7.2. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" в период с момента 
заключения настоящего Договора и до прекращения обязательств  Сторон по настоящему Договору Слушатель выражает 
согласие на обработку Учреждением его персональных данных  для реализации платной образовательной услуги, в том 
числе выполнения информационно-справочного обслуживания Слушателя. 

____________________________(___________________________) 
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ СЛУШАТЕЛЬ 
 

 
                    ЧОУ ДПО «СТУДИЯ ЛИНГВА» 

 
197341,С-Петербург, Аллея Поликарпова, д.2,пом.76Н 
ИНН 7814315517/ КПП 781401001 
Р/с 40703810005380000114    
Филиал Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»  
г. Санкт-Петербург 
БИК 044030795 
К/с 30101810540300000795 
Тел. 300-23-70, +7(905)2229120 
сайт: www.studialingua.ru 
e-mail: studialingua@gmail.com 

 

 
ФИО ____________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
Паспортные данные: серия _______ №_______________ 
 
выдан ___________________________________________ 
 
_________________________________________________ 
 
Адрес: __________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
e-mail: ____________________________________________ 
 
Телефон: _________________________________________  

Директор  
_________________________________/Н.В. Головачева 

                              (подпись) 
 

                                                                                   

 
________________________/_________________________ 

                     (подпись) 
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