ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № ___________
на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Орехово-Зуево

"___" _______________ 20___г.

Частное учреждение дополнительного образования «Школа «Перспективы», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от "20" мая 2014 г. № 71708, выданной Министерством образования Московской
области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бусуркина Андрея Витальевича, действующего на
основании
Устава,
утверждённого
решением
Учредителя
№
1
от
«09»
сентября
2013
года,
_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице Директора ____________________________________________________________, действующего на основании Устава,
и _______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Учащийся",
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
обучению Учащегося английскому языку по очной форме обучения в рамках дополнительной общеразвивающей
программы социально-педагогической направленности ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
(далее – Услуга) в соответствии с учебным планом согласно п. IX настоящего Договора (далее – Учебный план).
1.2 Срок освоения образовательной программы, указанной в п.п. 1.1 настоящего Договора, составляет ________________
академических часа/ов учебных занятий (1 академический час = 45 минутам). С учётом п.п. 1.3, 8.3, 8.4, 8.5 настоящего
Договора максимальная продолжительность обучения (календарный учебный график) составляет ________________
месяца/ев (_____________________ 20___г. – _____________________ 20___г.).
1.3
Обучение
осуществляется
в
форме
групповых/индивидуальных
занятий
с
интенсивностью
__________________________ академических часа/ов в неделю по расписанию, составленному с учётом требований
санитарно-эпидемиологических норм, пожеланий Заказчика, Учащегося и возможностей Исполнителя.
1.4 После освоения Учащимся образовательной программы, указанной в п.п. 1.1 настоящего Договора, и успешного
прохождения итогового тестирования ему выдается свидетельство об обучении, форма которого разрабатывается
Исполнителем самостоятельно.
1.5 Учащемуся, не прошедшему итогового тестирования или получившему на итоговом тестировании неудовлетворительные
результаты, а также Учащемуся, освоившему часть образовательной программы и отчисленному из Учреждения, в
трёхдневный срок после издания приказа об отчислении выдаётся справка об обучении, форма которого разрабатывается
Исполнителем самостоятельно.
II Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
2.1 Исполнитель имеет право:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточного и итогового тестирования Учащегося.
2.1.2 Применять к Учащемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3 Использовать утверждённую образовательную программу, самостоятельно выбирать средства и методы обучения и
воспитания, обеспечивающие высокое качество учебного процесса.
2.1.4 Пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1 Получать от Исполнителя необходимую методическую и психологическую помощь для качественного освоения
Учащимся образовательной программы, указанной в п.п. 1.1 настоящего Договора.
2.2.2 Предлагать с учётом мнения Учащегося, а также с учётом методических и психологических рекомендаций
Исполнителя, образовательные программы, интенсивность, расписание занятий.
2.2.3 Знакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими деятельность Исполнителя.
2.2.4 Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения, образовательными технологиями, а
также с оценками успеваемости Учащегося.
2.2.5 Защищать права и законные интересы Учащегося.
2.2.6 Присутствовать на занятиях Учащегося, предварительно (за 24 часа) уведомив Исполнителя о желании посетить
занятие.
2.2.7 Пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
2.3. Учащийся имеет право:
2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуги.
2.3.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.

Заказчик _____________________ Учащийся ____________________ Исполнитель_____________________

2.3.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.3.5 На уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного выражения собственных
взглядов и убеждений.
2.3.6 На охрану жизни и здоровья.
2.3.7 На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг и консультаций.
2.3.8 Пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
III Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1 Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приёма.
3.1.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке
и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
"Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуги.
3.1.4 Обеспечить реализацию в полном объёме образовательной программы, указанной в п.п. 1.1 настоящего Договора,
соответствие качества подготовки Учащегося установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств,
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям Учащегося.
3.1.5 Обеспечить высокую эффективность педагогического процесса, развивать у Учащегося самостоятельность,
инициативу, творческие способности.
3.1.6 Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения.
3.1.7 Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.8 Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.9 Соблюдать права и свободы Учащегося.
3.1.10 Обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Учащегося с учётом его индивидуальных особенностей.
3.1.11 Создать безопасные условия обучения Учащегося в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся.
3.1.12 Нести иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.2 Заказчик обязан:
3.2.1 Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов
Исполнителя, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между
Исполнителем, учащимися, их законными представителями, оформления возникновения, приостановления и прекращения
этих отношений.
3.2.2 Уважать честь и достоинство учащихся и работников Исполнителя.
3.2.3 Обеспечить посещение занятий Учащимся, своевременное извещение Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося
на занятиях, регулярное выполнение домашнего задания и других учебных обязанностей Учащегося.
3.2.4 Возмещать ущерб, причинённый Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2.5 Своевременно оплачивать Услугу в порядке и объёме, которые определены настоящим Договором.
3.2.6 Нести иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.3 Учащийся обязан:
3.3.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, указанную в п.п. 1.1 настоящего Договора, посещать
предусмотренные Учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять в
установленные сроки домашнее задание.
3.3.2 Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов
Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.3.3 Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других лиц.
3.3.5 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию.
3.3.6 Соблюдать правила техники безопасности.
3.3.7 Достойно вести себя и уважать честь и достоинство других учащихся и работников Исполнителя, их взгляды и
убеждения, не создавать препятствий для получения образования другими учащимися.
3.3.8 Нести иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.4 Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся, педагогических
работников, других работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к кому-либо не
допускается.
3.5 Учащемуся в Учреждении запрещено:
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- приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, спиртные напитки, табачные изделия, токсические
и наркотические вещества, а также иные, запрещенные к обороту предметы и средства;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
IV Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1 Максимальная стоимость Услуги составляет 290 рублей за 1 академический час учебных занятий в группе учащихся,
состоящей из 2-3 человек, 260 рублей за 1 академический час учебных занятий в группе, состоящей из 4 и более человек, и
460 рублей за 1 академический час индивидуальных учебных занятий.
4.2 Максимальная полная стоимость Услуги составляет:
- 290 рублей х _________ академических часов групповых занятий (согласно Учебному плану) = _________ рублей
- 460 рублей x _________ академических часов индивидуальных занятий (согласно Учебному плану) = _________ рублей
4.3 Количество человек в группе учащихся устанавливается Исполнителем на начало оказания Услуги и далее на начало
каждого нового месяца оказания Услуги. Оплата групповых занятий в текущем месяце осуществляется с учётом
установленного Исполнителем количества человек в группе.
4.4 Увеличение стоимости Услуги после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.5 Оплата Услуги осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
4.5.1
Оплата Услуги осуществляется Заказчиком безналичным расчётом на условиях постоплаты за количество
академических часов учебных занятий, проведённых за месяц обучения Учащегося. Оплата Услуги осуществляется
Заказчиком на основании оригиналов счетов Исполнителя.
4.5.2. Выставленные счета подлежат оплате в течение 10 (десяти) дней с момента получения счёта Заказчиком.
4.5.3 Предоставляемые услуги по обучению не облагаются НДС в связи с применением Исполнителем упрощённой системы
налогообложения.
4.5.4 Исполнитель в течение срока действия настоящего Договора ведет ежемесячный учёт посещаемости Учащегося с
указанием дат и времени проведения занятий.
4.5.5 По окончании каждого месяца обучения Исполнитель на основании количества академических часов учебных,
проведённых за месяц обучения Учащегося, составляет и направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачиприёмки оказанных услуг по обучению английскому языку учащихся. Услуга считается оказанной в полном объёме после
подписания представителем Заказчика Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по обучению английскому языку учащихся.
4.5.6 Цены и стоимость обучения являются строго конфиденциальной информацией. Заказчик обязуется не разглашать
данную информацию в течение всего срока действия настоящего Договора.
4.5.7 В случае пропуска Учащимся группового занятия по уважительной причине с учётом методической целесообразности
и возможностей Исполнителя данное занятие отрабатывается Исполнителем согласно следующей таблице соответствий:
1 академический час пропущенного группового занятия = 20 минутам индивидуального занятия;
2 академических часа пропущенного группового занятия = 40 минутам индивидуального занятия;
3 академических часа пропущенного группового занятия = 60 минутам индивидуального занятия;
4 академических часа пропущенного группового занятия = 80 минутам индивидуального занятия;
и т.д.
1 академический час пропущенного группового занятия = 1 академическому часу группового занятия;
2 академических часа пропущенного группового занятия = 2 академическим часам группового занятия;
3 академических часа пропущенного группового занятия = 3 академическим часам группового занятия;
4 академических часа пропущенного группового занятия = 4 академическим часам группового занятия;
и т.д.
4.5.8 В случае пропуска Учащимся занятия в группе, состоящей из двух человек, данное занятие отрабатывается
Учащимся в обязательном порядке.
4.5.9 По решению Исполнителя отработка пропущенного занятия может осуществляться как в один день, так и в несколько
дней.
4.5.10 В случае пропуска Учащимся индивидуального занятия по уважительной причине с учётом методической
целесообразности и возможностей Исполнителя данное занятие отрабатывается в полном объёме.
4.5.11 В случае невозможности провести отработку пропущенного/ых группового/ых занятия/ий Учащийся осваивает
пропущенный учебный материал самостоятельно.
4.5.12 В случае отработки занятия в порядке, указанном в п.п 4.5.7, 4.5.8, 4.5.10, пропущенное и отработанное занятие
подлежит оплате в полном объёме согласно п.п 4.1, 4.2.
V Основания изменения и расторжения договора
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.3.1 Просрочки оплаты стоимости Услуги.
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5.3.2 Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуги вследствие действий
(бездействия) Учащегося.
5.3.3 В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4 Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1 По инициативе Учащегося и (или) Заказчика, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
5.4.2 По инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
5.4.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Учащегося и (или) Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
5.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2 При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания её не в полном объёме, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
6.2.1 Безвозмездного оказания Услуги.
6.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости Услуги.
6.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги своими силами или третьими
лицами.
6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в трёхмесячный
срок недостатки Услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной Услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания оказания Услуги и (или)
промежуточные сроки оказания Услуги) либо если во время оказания Услуги стало очевидным, что по вине Исполнителя она
не будет осуществлена в срок, с учётом п.п. 8.6 настоящего Договора Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Услуги и (или)
закончить оказание Услуги.
6.4.2 Поручить оказать Услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов.
6.4.3 Потребовать уменьшения стоимости Услуги.
6.4.4 Расторгнуть Договор.
6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания Услуги, а также в связи с недостатками Услуги.
VII Срок действия Договора
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
VIII Заключительные положения
8.1 Стороны настоящего договора по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями, не
противоречащими законодательству Российской Федерации.
8.2 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.3 В случае если учебные занятия попадают на нерабочие праздничные дни, по запросу Заказчика и при наличии
возможностей у Исполнителя занятия проводятся.
8.4 По запросу Заказчика Исполнитель временно прекращает исполнение Услуги полностью или частично на период с 1
июня по 31 августа (Учащемуся предоставляется академический отпуск).
8.5 По обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя, интенсивность занятий, указанная в п.п. 1.3 настоящего
Договора, может временно меняться в сторону увеличения или уменьшения.
8.6 В связи с необходимостью учитывать индивидуальную траекторию обучения Учащегося содержание, объём, а
также количество академических часов учебных занятий каждого модуля Учебного плана в рамках фиксированного
количества академических часов учебных занятий образовательной программы, указанной в п.п. 1.1 настоящего
Договора, могут меняться (в том числе в сторону увеличения или уменьшения) в зависимости от актуальных
образовательных потребностей Учащегося.
8.7 Заключив настоящий Договор, Заказчик и Учащийся подтверждают, что они ознакомлены с Уставом, Правилами
внутреннего распорядка учащихся, Положением об оказании платных образовательных услуг Исполнителя, другими
локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими взаимоотношения в рамках оказания
образовательных услуг населению, а также с информацией, содержащей сведения о предоставлении образовательных услуг,
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в том числе платных образовательных услуг, в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другим
законодательством в сфере образования.
8.8 Заключив настоящий Договор, Заказчик и Учащийся дают согласие на обработку персональных данных с целью
реализации Исполнителем условий настоящего Договора.
8.9 Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
IX Учебный план

Учебный план курса «Деловой английский. Допороговый уровень»
Срок освоения образовательной программы: 144 часа
Форма обучения: очная
№
п/п

Наименование модуля

Карьера и бизнес
(Careers)
Продажи в интернете
2
(Selling online)
Компании
3
(Companies)
Интересные решения в бизнесе
4
(Great ideas)
Стресс на работе
5
(Stress)
Мир развлечений
6
(Entertaining)
Торговые отношения
7
(Marketing)
Деловое проектирование
8
(Planning)
Управление персоналом
9
(Managing people)
10 Профессиональные конфликты
(Conflict)
11 Открываем бизнес
(New business)
12 Производство и услуги
(Products)
Экзамен
Итого
1

Количество
часов (всего)

В том числе
практические
занятия

контрольные
занятия,
коррекция

10

8

2

10

8

2

14

10

4

10

8

2

10

8

2

14

10

4

10

8

2

10

8

2

14

10

4

10

8

2

10

8

2

16

12

4

106

6
38

6
144
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Х Адреса и реквизиты сторон
10.1 Исполнитель
Частное учреждение дополнительного образования «Школа «Перспективы»
Место нахождения: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 103
ОГРН 1135000005128
ИНН 5034998202
КПП 503401001
Расчётный счёт 40703810500000001663
Корр. счёт 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525716
ВТБ 24 (ПАО) в г. Москва
Телефоны: +7-4964-169-374, +7-4964-169-183
Адреса в сети Интернет: oz-perspectives.ru, https://vk.com/oz.perspectives
Подпись _____________________________________ /Директор Бусуркин Андрей Витальевич/
МП
10.2 Заказчик
Место нахождения:
ИНН:
Расчётный счёт:
Корр. счёт:
БИК:
Банк:
Подпись представителя _______________________________ /______________________________________________________/
10.3 Учащийся
ФИО
___________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения
___________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Телефон
___________________________________________________________________________________________________________
Подпись _____________________________________ /_____________________________________________________________/

Заказчик _____________________ Учащийся ____________________ Исполнитель_____________________

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № ___________
на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Орехово-Зуево

"___" _______________ 20___г.

Частное учреждение дополнительного образования «Школа «Перспективы», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от "20" мая 2014 г. № 71708, выданной Министерством образования Московской
области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Бусуркина Андрея Витальевича, действующего на
основании
Устава,
утверждённого
решением
Учредителя
№
1
от
«09»
сентября
2013
года,
_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице Директора ____________________________________________________________, действующего на основании Устава,
и _______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Учащийся",
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
обучению Учащегося английскому языку по очной форме обучения в рамках части дополнительной общеразвивающей
программы социально-педагогической направленности ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_
(далее – Услуга) в соответствии с учебным планом согласно п. IX настоящего Договора (далее – Учебный план).
1.2 Срок освоения части образовательной программы, указанной в п.п. 1.1 настоящего Договора, составляет
________________ академических часа/ов учебных занятий (1 академический час = 45 минутам). С учётом п.п. 1.3, 8.3, 8.4,
8.5 настоящего Договора максимальная продолжительность обучения (календарный учебный график) составляет
________________ месяца/ев (_____________________ 20___г. – _____________________ 20___г.).
1.3
Обучение
осуществляется
в
форме
групповых/индивидуальных
занятий
с
интенсивностью
__________________________ академических часа/ов в неделю по расписанию, составленному с учётом требований
санитарно-эпидемиологических норм, пожеланий Заказчика, Учащегося и возможностей Исполнителя.
1.4 После освоения Учащимся части образовательной программы, указанной в п.п. 1.1 настоящего Договора, и успешного
прохождения итогового тестирования ему выдается свидетельство об обучении, форма которого разрабатывается
Исполнителем самостоятельно.
1.5 Учащемуся, не прошедшему итогового тестирования или получившему на итоговом тестировании неудовлетворительные
результаты, а также при обстоятельствах, отражённых в п.п. 5.2, 5.3, 5.4 настоящего Договора, в трёхдневный срок после
издания приказа об отчислении выдаётся справка об обучении, форма которого разрабатывается Исполнителем
самостоятельно.
II Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
2.1 Исполнитель имеет право:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточного и итогового тестирования Учащегося.
2.1.2 Применять к Учащемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3 Использовать утверждённую образовательную программу, самостоятельно выбирать средства и методы обучения и
воспитания, обеспечивающие высокое качество учебного процесса.
2.1.4 Пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1 Получать от Исполнителя необходимую методическую и психологическую помощь для качественного освоения
Учащимся части образовательной программы, указанной в п.п. 1.1 настоящего Договора.
2.2.2 Предлагать с учётом мнения Учащегося, а также с учётом методических и психологических рекомендаций
Исполнителя, образовательные программы, интенсивность, расписание занятий.
2.2.3 Знакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими деятельность Исполнителя.
2.2.4 Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения, образовательными технологиями, а
также с оценками успеваемости Учащегося.
2.2.5 Защищать права и законные интересы Учащегося.
2.2.6 Присутствовать на занятиях Учащегося, предварительно (за 24 часа) уведомив Исполнителя о желании посетить
занятие.
2.2.7 Пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
2.3. Учащийся имеет право:
2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуги.
2.3.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
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2.3.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.3.5 На уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного выражения собственных
взглядов и убеждений.
2.3.6 На охрану жизни и здоровья.
2.3.7 На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг и консультаций.
2.3.8 Пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
III Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1 Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приёма.
3.1.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке
и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
"Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуги.
3.1.4 Обеспечить реализацию в полном объёме части образовательной программы, указанной в п.п. 1.1 настоящего Договора,
соответствие качества подготовки Учащегося установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств,
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям Учащегося.
3.1.5 Обеспечить высокую эффективность педагогического процесса, развивать у Учащегося самостоятельность,
инициативу, творческие способности.
3.1.6 Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения.
3.1.7 Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.8 Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.9 Соблюдать права и свободы Учащегося.
3.1.10 Обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Учащегося с учётом его индивидуальных особенностей.
3.1.11 Создать безопасные условия обучения Учащегося в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизнь и здоровье обучающихся.
3.1.12 Нести иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.2 Заказчик обязан:
3.2.1 Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов
Исполнителя, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между
Исполнителем, учащимися, их законными представителями, оформления возникновения, приостановления и прекращения
этих отношений.
3.2.2 Уважать честь и достоинство учащихся и работников Исполнителя.
3.2.3 Обеспечить посещение занятий Учащимся, своевременное извещение Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося
на занятиях, регулярное выполнение домашнего задания и других учебных обязанностей Учащегося.
3.2.4 Возмещать ущерб, причинённый Учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2.5 Своевременно оплачивать Услугу в порядке и объёме, которые определены настоящим Договором.
3.2.6 Нести иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.3 Учащийся обязан:
3.3.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, указанную в п.п. 1.1 настоящего Договора, посещать
предусмотренные Учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять в
установленные сроки домашнее задание.
3.3.2 Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов
Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.3.3 Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других лиц.
3.3.5 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию.
3.3.6 Соблюдать правила техники безопасности.
3.3.7 Достойно вести себя и уважать честь и достоинство других учащихся и работников Исполнителя, их взгляды и
убеждения, не создавать препятствий для получения образования другими учащимися.
3.3.8 Нести иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.4 Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся, педагогических
работников, других работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к кому-либо не
допускается.
3.5 Учащемуся в Учреждении запрещено:
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- приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, спиртные напитки, табачные изделия, токсические
и наркотические вещества, а также иные, запрещенные к обороту предметы и средства;
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства;
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
IV Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1 Максимальная стоимость Услуги составляет 290 рублей за 1 академический час учебных занятий в группе учащихся,
состоящей из 2-3 человек, 260 рублей за 1 академический час учебных занятий в группе, состоящей из 4 и более человек, и
460 рублей за 1 академический час индивидуальных учебных занятий.
4.2 Максимальная полная стоимость Услуги составляет:
- 290 рублей х _________ академических часов групповых занятий (согласно Учебному плану) = _________ рублей
- 460 рублей x _________ академических часов индивидуальных занятий (согласно Учебному плану) = _________ рублей
4.3 Количество человек в группе учащихся устанавливается Исполнителем на начало оказания Услуги и далее на начало
каждого нового месяца оказания Услуги. Оплата групповых занятий в текущем месяце осуществляется с учётом
установленного Исполнителем количества человек в группе.
4.4 Увеличение стоимости Услуги после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период
4.5 Оплата Услуги осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
4.5.1
Оплата Услуги осуществляется Заказчиком безналичным расчётом на условиях постоплаты за количество
академических часов учебных занятий, проведённых за месяц обучения Учащегося. Оплата Услуги осуществляется
Заказчиком на основании оригиналов счетов Исполнителя.
4.5.2. Выставленные счета подлежат оплате в течение 10 (десяти) дней с момента получения счёта Заказчиком.
4.5.3 Предоставляемые услуги по обучению не облагаются НДС в связи с применением Исполнителем упрощённой системы
налогообложения.
4.5.4 Исполнитель в течение срока действия настоящего Договора ведет ежемесячный учёт посещаемости Учащегося с
указанием дат и времени проведения занятий.
4.5.5 По окончании каждого месяца обучения Исполнитель на основании количества академических часов учебных,
проведённых за месяц обучения Учащегося, составляет и направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачиприёмки оказанных услуг по обучению английскому языку учащихся. Услуга считается оказанной в полном объёме после
подписания представителем Заказчика Акта сдачи-приёмки оказанных услуг по обучению английскому языку учащихся.
4.5.6 Цены и стоимость обучения являются строго конфиденциальной информацией. Заказчик обязуется не разглашать
данную информацию в течение всего срока действия настоящего Договора.
4.5.7 В случае пропуска Учащимся группового занятия по уважительной причине с учётом методической целесообразности
и возможностей Исполнителя данное занятие отрабатывается Исполнителем согласно следующей таблице соответствий:
1 академический час пропущенного группового занятия = 20 минутам индивидуального занятия;
2 академических часа пропущенного группового занятия = 40 минутам индивидуального занятия;
3 академических часа пропущенного группового занятия = 60 минутам индивидуального занятия;
4 академических часа пропущенного группового занятия = 80 минутам индивидуального занятия;
и т.д.
1 академический час пропущенного группового занятия = 1 академическому часу группового занятия;
2 академических часа пропущенного группового занятия = 2 академическим часам группового занятия;
3 академических часа пропущенного группового занятия = 3 академическим часам группового занятия;
4 академических часа пропущенного группового занятия = 4 академическим часам группового занятия;
и т.д.
4.5.8 В случае пропуска Учащимся занятия в группе, состоящей из двух человек, данное занятие отрабатывается
Учащимся в обязательном порядке.
4.5.9 По решению Исполнителя отработка пропущенного занятия может осуществляться как в один день, так и в несколько
дней.
4.5.10 В случае пропуска Учащимся индивидуального занятия по уважительной причине с учётом методической
целесообразности и возможностей Исполнителя данное занятие отрабатывается в полном объёме.
4.5.11 В случае невозможности провести отработку пропущенного/ых группового/ых занятия/ий Учащийся осваивает
пропущенный учебный материал самостоятельно.
4.5.12 В случае отработки занятия в порядке, указанном в п.п 4.5.7, 4.5.8, 4.5.10, пропущенное и отработанное занятие
подлежит оплате в полном объёме согласно п.п 4.1, 4.2.
V Основания изменения и расторжения договора
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.3.1 Просрочки оплаты стоимости Услуги.
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5.3.2 Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуги вследствие действий
(бездействия) Учащегося.
5.3.3 В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4 Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1 По инициативе Учащегося и (или) Заказчика, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
5.4.2 По инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
5.4.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Учащегося и (или) Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
5.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2 При обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания её не в полном объёме, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
6.2.1 Безвозмездного оказания Услуги.
6.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости Услуги.
6.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги своими силами или третьими
лицами.
6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в трёхмесячный
срок недостатки Услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной Услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) окончания оказания Услуги и (или)
промежуточные сроки оказания Услуги) либо если во время оказания Услуги стало очевидным, что по вине Исполнителя она
не будет осуществлена в срок, с учётом п.п. 8.6 настоящего Договора Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Услуги и (или)
закончить оказание Услуги.
6.4.2 Поручить оказать Услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов.
6.4.3 Потребовать уменьшения стоимости Услуги.
6.4.4 Расторгнуть Договор.
6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания Услуги, а также в связи с недостатками Услуги.
VII Срок действия Договора
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
VIII Заключительные положения
8.1 Стороны настоящего договора по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями, не
противоречащими законодательству Российской Федерации.
8.2 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.3 В случае если учебные занятия попадают на нерабочие праздничные дни, по запросу Заказчика и при наличии
возможностей у Исполнителя занятия проводятся.
8.4 По запросу Заказчика Исполнитель временно прекращает исполнение Услуги полностью или частично на период с 1
июня по 31 августа (Учащемуся предоставляется академический отпуск).
8.5 По обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя, интенсивность занятий, указанная в п.п. 1.3 настоящего
Договора, может временно меняться в сторону увеличения или уменьшения.
8.6 В связи с необходимостью учитывать индивидуальную траекторию обучения Учащегося содержание, объём, а
также количество академических часов учебных занятий каждого модуля Учебного плана в рамках фиксированного
количества академических часов учебных занятий части образовательной программы, указанной в п.п. 1.1 настоящего
Договора, могут меняться (в том числе в сторону увеличения или уменьшения) в зависимости от актуальных
образовательных потребностей Учащегося.
8.7 Заключив настоящий Договор, Заказчик и Учащийся подтверждают, что они ознакомлены с Уставом, Правилами
внутреннего распорядка учащихся, Положением об оказании платных образовательных услуг Исполнителя, другими
локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими взаимоотношения в рамках оказания
образовательных услуг населению, а также с информацией, содержащей сведения о предоставлении образовательных услуг,
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в том числе платных образовательных услуг, в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другим
законодательством в сфере образования.
8.8 Заключив настоящий Договор, Заказчик и Учащийся дают согласие на обработку персональных данных с целью
реализации Исполнителем условий настоящего Договора.
8.9 Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
IX Учебный план

Учебный план курса «Деловой английский. Допороговый уровень»
Срок освоения образовательной программы: 144 часа
Форма обучения: очная
№
п/п

Наименование модуля

Карьера и бизнес
(Careers)
Продажи в интернете
2
(Selling online)
Компании
3
(Companies)
Интересные решения в бизнесе
4
(Great ideas)
Стресс на работе
5
(Stress)
Мир развлечений
6
(Entertaining)
Торговые отношения
7
(Marketing)
Деловое проектирование
8
(Planning)
Управление персоналом
9
(Managing people)
10 Профессиональные конфликты
(Conflict)
11 Открываем бизнес
(New business)
12 Производство и услуги
(Products)
Экзамен
Итого
1

Количество
часов (всего)

В том числе
практические
занятия

контрольные
занятия,
коррекция

10

8

2

10

8

2

14

10

4

10

8

2

10

8

2

14

10

4

10

8

2

10

8

2

14

10

4

10

8

2

10

8

2

16

12

4

6
144

106

6
38
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Х Адреса и реквизиты сторон
10.1 Исполнитель
Частное учреждение дополнительного образования «Школа «Перспективы»
Место нахождения: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 103
ОГРН 1135000005128
ИНН 5034998202
КПП 503401001
Расчётный счёт 40703810500000001663
Корр. счёт 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525716
ВТБ 24 (ПАО) в г. Москва
Телефоны: +7-4964-169-374, +7-4964-169-183
Адреса в сети Интернет: oz-perspectives.ru, https://vk.com/oz.perspectives
Подпись _____________________________________ /Директор Бусуркин Андрей Витальевич/
МП
10.2 Заказчик
Место нахождения:
ИНН:
Расчётный счёт:
Корр. счёт:
БИК:
Банк:
Подпись представителя _______________________________ /______________________________________________________/
10.3 Учащийся
ФИО
___________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения
___________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Телефон
___________________________________________________________________________________________________________
Подпись _____________________________________ /_____________________________________________________________/

Заказчик _____________________ Учащийся ____________________ Исполнитель_____________________

