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Лицензия  №74585 от 17.11.2015 г., выдана Министерством образования Московской области

УСЛОВИЯ  ОБУЧЕНИЯ  СЛУШАТЕЛЯ
(договор на оказание образовательных услуг)

вид программы:   дополнительная  общеобразовательная  программа

г. Подольск "____"__________________20___   г.

Настоящие условия обучения Слушателя согласованы ИП Никулиным А.А., с одной стороны, (в дальнейшем –
Обучающая сторона), и

 
 

                                                             

с другой стороны, (в дальнейшем – Родитель).
1. Обучающая сторона проводит обучение __________________________ языку ребенка Родителя (далее по

тексту – слушателя):  ФИО ребенка __________________________________________________ ______________
адрес  проживания  ребенка __________________________________________________________________
Курс обучения: __________________________________,  уровень  обучения  ________________________
Форма обучения __________________________________

Занятия проводятся по утвержденным Обучающей стороной программам обучения в соответствии с
установленным Обучающей стороной графиком обучения. Обучающая сторона вправе включать в график обучения
нерабочие праздничные дни либо переносить на другие дни занятия, выпадающие на нерабочие праздничные дни.

2. Продолжительность (срок) обучения слушателя - ________________месяца/-ев/ непрерывно, со дня начала
обучения.  В случае приостановки  Обучающей стороной занятий в группе указанный срок обучения продлевается.
В целях наилучшего усвоения учебного материала Обучающая сторона вправе незначительно изменить стандартную
продолжительность уровня обучения, в этом случае продолжительность (срок) обучения слушателя подлежит
продлению либо сокращению. При увеличении продолжительности уровня обучения Родитель обязуется внести
дополнительную плату за обуч ение согласно прейскуранту  Обучающей стороны

3. Обучающая сторона  обязуется:
- проводить обучение слушателя своими силами или силами квалифицированных преподавателей в

соответствии с графиком  обучения, предоставлять Родителю надлежащее качество обучения  слушателя;
- предоставлять группе слушателя учебные аудитории с необходимой мебелью и вспомогательными

техническими средствами обучения;
- в случае успешного окончания уровня обучения обеспечивать слушателя по предварительной заявке

Родителя сертификатом установленного Обучающей стороной образца.
С целью надлежащего исполнения своих обязательств Обучающая сторона вправе привлекать к обучению

преподавателей и специалистов сторонних организаций.
Родитель обязуется:

- своевременно и полностью вносить плату за обучение;
- обеспечить бережное отношение слушателя к используемым в процессе обучения имуществу и помещениям,

нести материальную ответственность за нанесенный ущерб;
- обеспечить соблюдение слушателем учебной дисциплины и общепринятых норм поведения;
- обеспечить регулярное посещение слушателем занятий в предоставленной ему группе в соответствии с

установленным Обучающей стороной графиком обучения и интенсивностью занятий, обеспечить выполнение
слушателем домашних заданий, приход на занятия вовремя, употребление на занятиях только изучаемого
языка.
4. Стоимость обучения составляет ____________ руб. ( ____________________________________________) за

учебный период (___занятий, ____академических часов) в соответствии с графиком обучения и интенсивностью
занятий группы. В соответствии с действующим законодательством РФ вышеуказанные услуги Обучающей стороны
НДС не облагаются. Данная стоимость обучения действительна при оплате  всего учебного периода.

Стоимость обучения вносится Родителем за каждый учебный период не позднее, чем за 3 дня до начала
занятий путем наличных или безналичных расчетов. В исключительных случаях и с согласия Обучающей стороны
Родитель может осуществлять оплату за учебный период частями, в этом случае стоимость обучения определяется
исходя из стоимости 1 академического часа пробного урока. Стоимость 1 академического часа пробного урока
составляет сумму в размере ___________________ руб. Плата за обучение может быть внесена Родителем за
несколько учебных периодов вперед. Стоимость обучения за каждый учебный период подлежит полной оплате и не
может быть уменьшена в случае, если слушатель пропустил занятия в оплачиваемом учебном периоде. Родитель
обязуется до начала обучения предъявить администрации Обучающей стороны документ, подтверждающий оплату.
Датой осуществления платежа является дата поступления денежных средств на расчетный счет Обучающей стороны
либо момент, указанный в п. 6 настоящих Условий.

5. Обучающая сторона начинает занятия со слушателем по мере набора (заполнения) группы, но не ранее
внесения Родителем стоимости обучения.

6. Обучающая сторона оставляет за собой право производить замену преподавателя в процессе обучения,
изменять численный состав группы, приостанавливать занятия либо расформировывать (закрывать) группу слушателя
по уважительным причинам (болезнь преподавателя, неукомплектованность группы и др.). Если численный состав



группы изменился в сторону уменьшения, указанная в настоящих Условиях стоимость обучения может быть увеличена
согласно прейскуранту Обучающей стороны. Родителю могут быть предоставлены связанные с изучаемым языком
дополнительные образовательные услуги в пользу слушателя на условиях, устанавливаемых Обучающей стороной .

7. При отмене занятий по вине Обучающей стороны производится перенос занятий на другое время или
другой день.

8. Стоимость пропущенных слушателем занятия возврату и переносу не подлежит за исключением отдельных
случаев переноса стоимости за пропущенные занятия, порядок и условия которого указаны в утвержденном
Обучающей стороной  Положении о порядке обучения.

9. В случаях если занятия в группе приостановлены, если группа расформирована, а также при несогласии
Родителя измененной стоимостью обучения вследствие изменения численного состава группы Обучающая сторона
предлагает Родителю продолжить обучение слушателя в другой группе аналогичного уровня с возможной
дополнительной оплатой, иным временем и местом обучения. При отказе Родителя от обучения слушателя в
предоставленной ему другой группе настоящий договор считается прекращенным.

10. В процессе обучения слушатель регулярно проходит тестирование (переходный экзамен). При
удовлетворительном результате тестирования слушатель переводится на следующую ступень/уровень обучения, при
неудовлетворительном результате Родителю предлагается за дополнительную плату повторить обучение слушателя на
той же ступени/уровне обучения.

11. Услуги Обучающей стороны считаются исполненными при отсутствии обоснованных жалоб Родителя на
отмены и переносы занятий по вине Обучающей стороны в течение срока действия настоящих условий, а также в
течение 3-х дней после окончания вышеуказанного срока.

12. Обучающая сторона имеет право отчислить слушателя в следующих случаях: неуспеваемость,
несвоевременное внесение Родителем платы за обучение, нарушение настоящих Условий обучения и правил обучения
Обучающей стороны, а также в случаях, если слушатель своим поведением нарушает права и интересы других
обучающихся и сотрудников Обучающей стороны, график обучения или препятствует нормальному осуществлению
учебного процесса. Родитель вправе отказаться от обучения при условии предварительного письменного уведомления
об этом Обучающую сторону, отсутствие такого уведомления означает, что слушатель продолжает обучаться у
Обучающей стороны. Если Родитель отказывается от обучения Слушателя в течение оплаченного учебного
периода, то при возврате платы за обучение стоимость учебного периода, в течение которого Родитель отказался
от обучения, определяется исходя из стоимости 1 академического часа пробного урока, поскольку Родитель
считается оплатившим часть учебного периода.

13. Все уведомления и сообщения, связанные с настоящими Условиями (включая информацию об изменении
стоимости услуг Обучающей стороны и др.), могут быть сделаны Обучающей стороной путем размещения таких
сведений на информационных стендах Обучающей стороны, выдачи извещений об изменении платы за обучение, SMS
сообщений либо иным способом. Все вопросы, связанные с настоящими Условиями (обучением, оплатой и др.)
решаются Родителем с администрацией Обучающей стороны. Родитель ознакомлен и согласен с Положением о
порядке обучения.

14. В целях обучения и исполнения настоящего договора Родитель дает согласие Обучающей стороне на
обработку Обучающей стороной своих персональных данных и персональных данных слушателя.

Родитель дает Обучающей стороне согласие на фотографирование слушателя в период проведения занятий и
использование фотографий в  целях деятельности Обучающей стороны. Да       Нет

Родитель согласен на получение SMS рассылки от Обучающей стороны Да        Нет

ФИО Родителя ________________________________________________________________________________________
Паспорт серии ____________№______________, выдан ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
проживающий по адресу: _____________________________________________________________________________
ИНН______________, мобильный телефон _______________________ телефон слушателя ________________________

Подпись Родителя Подпись представителя   Обучающей стороны

_____________________________
_________________                                                                                                            (должность, ФИО)
 


