
 
 

  
 

ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг в группе 

 
г. Хабаровск                                                                                                              "______" _______________ 20_____ г. 
 
Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Лингвистическая школа «БРИТАНИКА»  

(ЧОУДО «ЛШ «Британика»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании бессрочной лицензии на 

осуществление образовательной деятельности серии 27Л01 № 0001120 от 15 сентября 2015 г, выданной 

Министерством образования и науки Хабаровского края, в лице директора Щербина Нины Валерьевны, 
действующей на основании Устава (запись о государственной регистрации изменений в устав от 28.05.2021 г., ГРН 
2212700165115, зарегистрирован ИФНС по Железнодорожному району г.Хабаровска) , с одной стороны и 

___________________________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество полностью и статус представителя несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» и 

____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по программе 
дополнительного образования:  
 __________________________________ язык, уровень ______________________________________________ 
  (вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 
в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя (в группе). 
1.2. Форма обучения – очная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
1.3. Срок обучения по данной образовательной программе с «____» _________ 20___ г. по «_____»  _______ 20__ г. 
1.4.  После успешного освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой   
аттестации ему выдаётся Сертификат. 
1.5. Обучающему, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному 
из ЧОУДО «ЛШ «Британика», выдаётся справка об обучении. 

 
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1.  Самостоятельно   осуществлять   образовательный процесс, устанавливать систему оценок, форму и 
порядок проведения аттестации Обучающегося. 
2.1.2.  Самостоятельно осуществлять подбор преподавателей и их замену. 
2.1.3. Отменить проведение занятий или перенести время проведения занятий при наличии уважительных причин, 
в частности, болезни преподавателя, предварительно уведомив об этом Заказчика/Обучающегося. 
2.1.4. В случае сокращения количества Обучающихся в группе по не зависящим от Исполнителя обстоятельствам, 
по согласованию с Заказчиком/Обучающимся Обучающийся переводится в другую группу соответствующего 
уровня, в малую группу либо на индивидуальное обучение с заключением соответствующего договора.  
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 
2.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором. 
2.2.3. Обращаться к сотрудникам администрации Исполнителя по вопросам, касающимся обучения и оплаты в  
ЧОУДО «ЛШ «Британика».  
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков Обучающегося, а также о 
критериях этой оценки, поведении, отношении Обучающегося к учёбе.  
2.3. Обучающийся вправе:  



2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 
2.3.2.  Обращаться   к   Исполнителю   по   вопросам, касающимся образовательного процесса, получать полную и 
достоверную информацию об оценке   своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки. 
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. В случае пропуска от одного до трёх занятий по уважительной причине (при предоставлении 
подтверждающих документов) посетить оплаченные занятия с учетом методической целесообразности и 
возможностей Исполнителя с другой группой соответствующего уровня в объёме пропущенных занятий в течение 
30 календарных дней. 

 
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем самостоятельно.  
3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим 
требованиям, предъявляемым к образовательному процессу.  
3.1.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от 
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить эмоциональное благополучие. 
3.1.4. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска законных представителей и других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при предоставлении подтверждающих документов).  
3.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объёме, 
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  
3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактной информации, указанной в данном 
договоре (телефон, место жительство Заказчика, Обучающегося и т.д.).  
3.2.3. Заблаговременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.   
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
3.2.5. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся, Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в том числе комплектом учебной литературы, 
рекомендуемым Исполнителем. 
3.3. Обучающийся обязан: 
3.3.1. Посещать учебные занятия согласно учебного расписания, выполнять задания. 
3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь 
и достоинство. 
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость образовательных услуг составляет _______________________________________________________ 
(_________________________________________________________________________________________________) 
рублей за весь период обучения. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 
Исполнителя и удостоверяется Исполнителем чеком, копией чека (по требованию), квитанцией. 
4.2. С октября по июнь предоставляется скидка _____ % .  
Основание_______________________________________________________________________________________ . 
Увеличение стоимости  образовательных   услуг   после   заключения договора не допускается, за исключением 
увеличения  стоимости  указанных услуг   с   учётом   уровня   инфляции. 
4.3. Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца исходя из проведения _______ занятий в 
месяц по ________ минут (2 академических часа). Количество занятий в месяц может варьироваться и составляет 
72 занятия за учебный год. 
4.4. В случае пропуска Обучающимся четырёх и более занятий подряд по уважительной причине (болезнь, 
санаторное лечение, экзамены и пр.) по предоставлении подтверждающего документа (справка, путёвка и пр.) 



 
 

  
 

возможен перерасчёт оплаты за обучение с возмещением Заказчику 100% стоимости пропущенных по 
уважительной причине занятий. 
В случае пропуска Обучающимся четырёх и более занятий подряд в связи с отъездом в отпуск Заказчик 
уплачивает неустойку в размере 50% стоимости пропущенных занятий по предоставлении подтверждающих 
документов (копии проездных документов) и при наличии оформленного до отъезда заявления. 
4.6. Нормативная численность группы составляет от 8 до 15 человек. В случае сокращения количества 
обучающихся до 7 человек Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора. При этом по 
согласованию сторон возможен перевод Обучающегося в другую полную группу соответствующего  уровня, в малую 
группу либо на индивидуальное обучение с заключением соответствующего договора. 

 
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
5.2.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий договора. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во   время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по 
своему выбору: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесённых расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть договор. 
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 
услуги. 
5.6. В случае неисполнения Заказчиком п. 3.2 настоящего договора претензии Заказчика к качеству оказанных 
Исполнителем услуг не подлежат рассмотрению, услуги Исполнителя признаются оказанными в полном объёме, 
произведенная оплата возврату не подлежит. 
5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 
настоящему Договору более чем на 10 дней. 
5.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае уменьшения количества 
обучающихся от нормативной численности группы, не по вине Исполнителя. 
5.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик/Обучающийся своим поведением 
систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя или 
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса.  
5.10. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожары, стихийные бедствия, войны, военные 
действия любого характера или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля сторон) стороны 
освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя по 
настоящему договору обязательств.  
 



 
VI. Срок действия договора 

6.1. Начало действия договора - с даты заключения. Срок действия договора до «_____» __________ 20 ____ года. 
6.2. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по письменному соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
6.3. Исполнитель вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор с письменного согласия Заказчика при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до момента отказа.  
6.4. При неисполнении Заказчиком условий по настоящему договору Исполнитель вправе расторгнуть договор, 
направив в адрес Заказчика письменное уведомление. 

VII. Заключительные положения 
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 
 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
ЧОУДО «ЛШ «Британика»  
680000, г. Хабаровск,  
ул. К. Маркса, 53, к. 317  
тел. администрации (4212) 25-90-86,  
25-86-54, 25-87-53. 
сайт: www.britanica-khb.ru 
ИНН2721059445 
Р/С №40703810370000100479 в ДВ 
Банке Сбербанка РФ  
БИК 040813608 
 
 
Директор: __________Н.В. Щербина 

ЗАКАЗЧИК:  
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 
___________________ серия _____________  
 
№ ______________ выдан ________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
Дата выдачи____________________________  
 
код подразделения ______________________ 

 
Дата рождения ________________________  
Документ, удостоверяющий личность: 
___________________ серия _____________  
 
№ ______________ выдан _______________  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
Дата выдачи___________________________  
 
код подразделения _____________________ 

 Адрес 
регистрации:____________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
Телефон_______________________________ 
 
Адрес эл. почты _________________________ 

Адрес 
регистрации:___________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
Телефон _____________________________ 
 
_______________/______________________ 
      подпись               расшифровка подписи                         

 _______________/______________________ 
        подпись        расшифровка подписи                         

 

 

                             ВХОД В УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРОПУСКАМ 

 Пропуск оформляется при заключении договора. 

 Для оформления пропуска необходима фотография 3х4. 

 Отсутствие пропуска не является основанием для перерасчёта за пропущенное занятие. 

 

В СЯЗИ С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ ПО КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ Обучающийся должен 

иметь при себе маску и пройти термометрический контроль на входе в учебное заведение. Лица с 

признаками инфекционных заболеваний к занятиям не допускаются.  

Посещение организации детьми, перенёсшими заболевание, и (или) в случае, если ребёнок был в контакте с 

больным COVID-19 допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в организации.ВХОД законных представителей несовершеннолетних 

Обучающихся старше 7 лет ЗАПРЕЩЁН.            

     Заказчик ________________/_________________________ Обучающийся __________________/_______________________ 
                               подпись            расшифровка подписи                                    подпись                       расшифровка подписи 

 

 


