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ЧОУ ДПО «Школа-студия иностранных языков и подготовки к школе» 

196240 Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд д. 1 лит. А помещение 18Н 

ИНН 7810436158 КПП 781001001 
ОГРН 1117800010415 

Тел. 410-16-22,       8(981)814-00-82 

 

Утверждаю  

Р. В. Макарова 

Директор ЧОУ ДПО «Школа-студия иностранных языков и подготовки к школе» 

 
г.Санкт-Петербург                                                                              «12»_марта 2019 г. 

 

 

Правила оказания платных образовательных услуг 

 

           

          Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Школа-студия 

иностранных языков и подготовки к школе», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер 1069, выданной Комитетом по 

образованию правительства Санкт-Петербурга 26.07.2012, в лице  директора Макаровой Радмилы 

Владимировны, действующей на основании Устава, утвержденного решением единственного учредителя  № 
1/20 от 22.01.2020 г.), с одной стороны, а также лицо, обратившееся за оказанием платной образовательной 

услуги непосредственно в свою пользу либо в интересах иного лица (Обучающегося), именуемое в дальнейшем 

«Потребитель», заключают договор об оказании платных образовательных услуг на ниже  приведенных 

условиях. Указанный договор  является абонементным договором, заключается в форме присоединения 

посредством совершения конклюдентных действий (оплата услуг подтверждает заключение договора на 

условиях, сформулированных Исполнителем)" 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает дополнительные образовательные услуги 

социально-педагогической направленности, в соответствии с учебной программой Исполнителя (или 

выбранной частью учебной программы), наименование образовательной программы  

«Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

для дополнительного образования детей социально-педагогической направленности «Углубленное 

изучение английского языка» (далее: Образовательная программа).   
1.2. Указанная в п. 1.1 договора образовательная программа состоит из следующих рабочих модулей: 

Английский для детей дошкольного возраста (100 академических часов): 

Wonderland pre junior (5- 7 лет) программный блок 15 академ. Часов  

Learning stars (5-7 лет) программный блок 70академ. часов 

Little by LittLe  (3-5 лет) программный блок 15академ. часов 

Английский для школьников (100 академ часов): 

Wonderland junior 7-8 лет программный блок 25академ. часов 

Convo Club 8-16 лет программный блок 25академ. часов 
Gateway 12-15 лет программный блок 20академ. часов 

Занимательная грамматика (Macmillan Primary Grammar ) (7-10 лет) программный блок 20 академ. часов 

Teen Team (10-14 лет) программный блок 10 академ. часов 

Подготовка к ЕГЭ (100 академ часов); 

Подготовка к ЕГЭ  (16-17 лет) программный блок 100 академ. часов 

Физика- детям: предъязыковая подготовка (100 академ часов) (5-12 лет) 

Физика- детям: предъязыковая подготовка программный блок 100 академ. часов 

Обучающийся зачисляется на выбранный рабочий модуль, с указанием программного блока (части выбранного 

рабочего модуля). 

1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом каждого модуля  составляет 100 академических 

часов. Срок освоения образовательной программы  400 академических часов. Заключая  договор, Потребитель 

подтверждает, что ознакомлен и согласен с указанной программой В случае, если обучающийся решит 

обучаться в соответствии с иным модулем, то все условия обучения остаются прежними и 

регламентируются настоящим договором.  

1.2. Обучение по настоящему договору может осуществлятся в индивидуальном/ полуиндивидуальном/ 

групповом   порядке. Указанный порядок согласовывается сторонами при оплате услуг. 
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1.3. Данный договор является Договором с исполнением по требованию (абонентским договором), 

предусматривающим внесение одной из сторон (Потребителем) определенных настоящим договором платежей, 

рассчитываемых, исходя из стоимости и количества учебных часов в соответствии с планом учебной программы 

за право требовать от другой стороны (Исполнителя) предоставления образовательных услуг, предусмотренных 

договором в объеме предусмотренном договором в соответствии с расписанием исполнителя. 

1.4. Потребитель обязан вносить платежи или предоставлять иное исполнение по абонентскому договору 

независимо от того, было ли затребовано им соответствующее исполнение от Исполнителя, за исключением 
случаев, когда исполнение не было затребовано вследствие болезни обучающегося, что подтверждено 

соответствующей медицинской справкой. В рамках настоящего договора Потребитель освобождается от 

оплаты части стоимости абонемента в случае болезни без предоставления справки, в случае, если болезнь 

длилась не более недели и не чаще трех раз за один учебный год. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в соответствии с настоящим договором, 

учебным планом и расписанием занятий. Расписание занятий доводится до Потребителя путем вывешивания на 

информационном стенде в помещении  Исполнителя расписания занятий, по желанию потребителя высылается 

на адрес электронной почты потребителя.  Дата начала обучения согласовывается сторонами при оплате 

услуг (указывается в графе «за период с___».  Форма обучения: очно. 

 

2.2.Исполнитель обязан: 

 

2.2.1. Организовать  и  обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

2.2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.2.3. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.2.4. Уведомить Потребителя  о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным оказание данных услуг. 

2.2.5. По окончании обучения при успешном прохождении Обучающимся итоговой аттестации выдать 

Обучающемуся сертификат установленного образца (в соответствии с положением об организации учебного 

процесса в ЧОУ ДО «Школа-студия по изучению английского языка»). 

 

2.3.Потребитель обязан: 

 

2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги в форме оплаты стоимости абонемента, 

указанные в разделе 1 настоящего договора. 

 

2. 4. Обучающийся обязан: 

 

2.4.1. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами. 

2.4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

2.5. Права сторон определяются действующим законодательством.  

  В частности, но не ограничиваясь, Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Обучающийся также вправе: 

 

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 

2.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 

2.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 
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2.5.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

2.5.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.6 . Потребитель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.7. Исполнитель вправе: 

 

2.7.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

 

2.7.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 

и локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

3. Оплата услуг 

 

3.1. Стоимость абонемента на оказание дополнительных платных образовательных услуг по настоящему 

договору определяется в соответствии с действующим на момент заключения договора прейскурантом 

Исполнителя. Указанный прейскурант Исполнителя является частью договора, заключаемого с 

Потребителем. Заключая настоящий договор, Потребитель подтверждает, что ознакомлен с Прейскурантом 

Исполнителя. Полная стоимость образовательных услуг по реализации образовательной программы, 

указанной в п. 1.1 определяется Прейскурантом, являющимся неотъемлемой частью договора.  

3.2. Оплата абонемента производится в наличном порядке в кассу Исполнителя или в безналичном порядке 

через терминал безналичной оплаты, установленный на территории исполнителя..  

Абонемент оплачивается, не менее чем: 

-   за 8 академических часов  

 

При этом Потребитель вправе воспользоваться абонементом на посещения занятий в пределах оплаченных 

часов в соответствии с расписанием Исполнителя в течение одного месяца с момента внесения оплаты, если 
иные сроки не согласованы сторонами при заключении Договора. 

 

           При этом непосещении  Потребителем  всего количества оплаченных часов  при групповых либо 

полуиндивидуальных занятиях (при невостребованности исполнения) стоимость услуг не пересчитывается и 

выплаченные средства возврату не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных п. 1.4 

При пропуске Потребителем индивидуального занятия, занятие подлежит переносу при условии 

уведомления Исполнителя о переносе, если такое уведомление было сделано Потребителем не позднее, чем за 

24 часа до времени занятия согласно расписанию, либо, если Потребитель предоставит доказательство 

уважительности причин пропуска занятий и невозможности уведомления Исполнителя, в этом случае срок 

действия абонемента продлевается. Услуги считаются принятыми Потребителем по качеству при отсутствии в 

течение 10 календарных дней мотивированной претензии со стороны Потребителя, при этом подписание актов 
оказания услуги не требуется. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора,   ответственность сторон, дополнительные условия 

 

4.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.2.Исполнитель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, если: 

- Потребитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

 

4.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, 

в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 
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по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.4. Изменения условий настоящего договора возможны по соглашению сторон, а также в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством. 

4.4. Настоящим Потребитель (в необходимых случаях Обучающийся) дает согласие на обнародование в сети 

Интернет (в группах в соцсетях Исполнителя и на сайте Исполнителя) изображения обучающегося, сделанного 
в процессе обучения, а также на обработку персональных данных Потребителя (Обучающегося), 

предоставляемых в связи с настоящим договором. 

4.5. Настоящим Потребитель (в необходимых случаях: Обучающийся подтверждает отсутствие 

противопоказаний по состоянию здоровья для обучения в учреждении Исполнителя по названным программам. 

В случае предоставления Потребителем (в необходимых случаях: Обучающимся) недостоверных сведений в 

отношении состояния здоровья и возможных противопоказаниях для Обучающегося, Исполнитель 

освобождается от возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью обучающегося вследствие сообщения 

недостоверных сведений, обозначенных в настоящем пункте (ст.1083, 1098 ГК РФ). 

4.6. Исполнитель не дает гарантий освоения Обучающимся иностранного языка. Результат обучения зависит как 

от качества услуг Исполнителя (за которое Исполнитель несет ответственность), так и от действий 

Обучающегося.  

4.7. Настоящим Потребитель дает информированное согласие на получение уведомлений о специальных        
телефона, указанный в настоящем договоре. 

4.8. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних обучающихся в период их 

нахождения на территории образовательного учреждения во время занятия. Потребитель (законные 

представители несовершеннолених обучающихся) обязаны обеспечить встречу и сопровождение 

несовершеннолетних обучающихся по окончании занятия.  

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  в пределах срока 

действия оплаченного абонемента. В случае, если по истечении срока действия договора Потребитель 

(Обучающийся ) решит продолжит обучение и произведет оплату абонемента,  а Исполнитель примет 
указанную оплату, указанные действия сторон рассматриваются как конклюдентные, подтверждающие  

пролонгацию настоящего договора. 

5.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Конец документа 


