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ДОГОВОР  
на оказание образовательных услуг № _________ 

г.Снежинск  01.09.2018 г. 
Индивидуальный предприниматель Круглов Андрей Геннадьевич (далее по тексту Языковой 
центр «Real English»), действующий на основании лицензии № 13896 от 04.08.2017 г., выданной 
Министерством Образования и Науки Челябинской области, с одной стороны, и граждан(ин/ка) 
_______________________________________, паспорт: ____________________, выданный 
________________________________________________, проживающ(ий/ая) по адресу: 
______________________, с другой стороны, (далее по тексту «Учащийся»),  заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Языковой центр «Real English» предоставляет, а Учащийся оплачивает образовательные услуги 
по обучению Учащегося английскому языку.  

1.1. Основанием возникновения образовательных услуг является настоящий договор  
1.2. Занятия проводятся в соответствии с образовательными программами, разработанными 

Языковым центром «Real English». 
● Занятия являются групповыми 
● Форма обучения Учащегося – очная; 
● Образовательная программа ______________________; 
● Уровень образовательной программы - дополнительная общеобразовательная программа, 

дополнительная общеразвивающая программа; 
● Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 академических часа, в соответствии с расписанием, 

согласованным с Учащимся. 1 академический час равняется 45 минутам. 
● Продолжительность (срок) обучения Учащегося составляет 9 месяцев, что составляет 206 

академических часов. 
1.3. Образовательные услуги оказываются Языковым центром «Real English» в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами «Об образовании в Российской 
Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. 
№ 706. 

2. Языковой центр «Real English» обязуется: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Языковым 
центром «Real English»; 

2.2. Проводить обучение Учащегося силами квалифицированных преподавателей; 
2.3. Предоставлять группе Учащегося учебные аудитории с необходимым оборудованием и 

вспомогательными техническими средствами обучения; 
2.4. В случае пропуска Учащимся занятий по уважительной причине (болезнь, командировка, 

подтвержденные документально) сохранять место за Учащимся; 
2.5. Предоставить по требованию Учащегося для ознакомления лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, иные локальные документы Языкового центра «Real English»; 
2.6. В случае успешного окончания уровня обучения выдать Учащемуся сертификат, 

установленного Языковым центром «Real English» образца; 
2.7. При досрочном расторжении договора по инициативе Языкового центра «Real English» 

известить Учащегося за 5 календарных дней. 

3. Учащийся обязуется: 

3.1. Вносить оплату за Услуги, указанные в разделе 1 в объеме и сроки, установленные в разделе 6 
настоящего договора; 

3.2. Приобрести дополнительно за счет собственных средств комплект учебных материалов, 
необходимых Учащемуся для обучения. 

3.3. Бережно относиться к используемым в процессе обучения имуществу и помещениям, нести 
ответственность за ущерб, нанесенный своими действиями Языковому центру «Real English»; 

3.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Языкового центра «Real 
English» и другим учащимся; 
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3.5. Регулярно посещать занятия, выполнять домашние задания, выполнять внутренние правила 
Языкового центра «Real English»; 

3.6. Своевременно возвращать взятые в Языковом центре «Real English» книги, журналы, фильмы.  
В случае утраты или порчи учебных материалов Языкового центра «Real English», Учащийся 
обязуется возместить их стоимость; 

3.7. При досрочном расторжении договора известить Языковой центр «Real English» за 5 
календарных дней до планируемой даты расторжения договора путем написания заявления о 
расторжении договора и оплатить стоимость образовательных услуг, фактически оказанных 
Языковым центром «Real English» до момента расторжения договора. 

4. Языковой центр «Real English» вправе: 

4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы, формы, порядок 
и периодичность оценок обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания, а 
также осуществлять подбор и расстановку кадров; 

4.2. Производить замену преподавателя в процессе обучения, приостанавливать занятия в группе 
на срок до двух недель по уважительным причинам (болезнь преподавателя, не 
укомплектованность группы и др.); 

4.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, при условии 
предварительного уведомления об этом Учащегося, по следующим основаниям: 
• при наличии показаний (медицинских, социальных, физических и иных), делающих 

невозможным либо опасным дальнейшее пребывание Учащегося в Языковом центре «Real 
English», способных нанести ущерб (физический, моральный, материальный) иным 
учащимся или работникам Языкового центра «Real English»; 

• если Учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других учащихся и работников Языкового центра «Real English», расписание занятий или 
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса; 

• при невыполнении Учащимся условий настоящего договора, в т.ч. сроков оплаты услуг по 
настоящему договору, предусмотренных разделом 6 настоящего договора. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор расторгается 
на основании распорядительного акта Языкового центра «Real English» об отчислении 
Учащегося из этой организации. 

5. Учащийся вправе: 

5.1. Ознакомиться с локальными актами Языкового центра «Real English», регулирующими 
образовательный процесс; 

5.2. Получать полную и достоверную информацию о собственной успеваемости, об оценке своих 
знаний и выполнению Языковым центром «Real English» образовательной программы, по 
которой обучается Учащийся; 

5.3. Пользоваться имуществом Языкового центра «Real English», необходимым для обеспечения 
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием; 

5.4. В случае продолжительного пропуска занятий Учащимся (не менее шести академических 
часов) по уважительной причине (командировка, болезнь и т.п.) Учащийся вправе, без 
дополнительной оплаты, в индивидуальном порядке, восстановить пропущенный материал в 
удобное для преподавателя время. При этом, Учащийся оплачивает полную стоимость курса 
за тот месяц, в котором были пропущены занятия. Продолжительность индивидуальных 
занятий не может превышать четверти от продолжительности пропущенных академических 
часов; 

5.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно, в одностороннем порядке, при условии 
предварительного уведомления об этом Языкового центра «Real English», путем написания 
заявления о расторжении договора, и погашении задолженности по оплате за оказанные 
образовательные услуги. 

5.6. Настоящий договор считается расторгнутым на основании распорядительного акта Языкового 
центра «Real English» об отчислении Учащегося из этой организации. 

6. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг: 

6.1. Стоимость образовательных услуг составляет 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей за курс 
206 академических часов. Денежные средства оплачиваются Учащимся частями ежемесячно в 
сумме 4 000 (Четыре тысячи) рублей не позднее 20 числа календарного месяца за который 
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осуществляется оплата, за исключением оплаты за 1-ый учебный месяц, которая производится 
в течение недели со дня подписания Сторонами  настоящего  договора; 

6.2. При неоплате Учащимся образовательных услуг до 30 числа календарного месяца, за который 
должна быть осуществлена оплата, Языковой центр «Real English» имеет право 
приостановить оказание услуг по настоящему договору до погашения Учащимся 
задолженности за услуги. 

6.3. При неоплате Учащимся образовательных услуг до 30 числа календарного месяца, за который 
должна быть осуществлена оплата, Учащийся уплачивает Языковому центру «Real English» 
неустойку (пеню) в размере 1% от суммы задолженности за каждый календарный день 
просрочки исполнения данного обязательства, начиная с 01 числа календарного месяца, 
следующего за месяцем за который должна быть осуществлена оплата. 

6.4. Оплата Учащимся образовательных услуг осуществляется по квитанции через операциониста 
в кассах банков: 
ПАО «Челиндбанк» филиал «Исток» г. Снежинск  
• ул. Свердлова д. 7 
• ул. Забабахина д. 13 

Банк «Снежинский» АО г. Снежинск 
• ул. Васильева, 19  
• ул. Свердлова, 1 (Дом Быта) 
• ул. Забабахина, 19 (ТЦ Меркурий) 
• ул. Академика Щелкина, 2 (9-я площадка) 

Обратите внимание - НЕЛЬЗЯ оплачивать образовательные услуги электронным платежом 
через Интернет, путем перечисления средств с собственной банковской карты VISA по 
реквизитам в договоре. 
В случае получения такого электронного платежа, мы будем вынуждены отправить его 
обратно плательщику, но сумма уменьшится, т.к. банк ДВАЖДЫ удержит свою комиссию. 

6.5. Стоимость образовательных услуг может быть изменена Языковым центром «Real English» 
при условии уведомления Учащегося не менее чем за 30 дней до даты изменения;  

6.6. Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Языкового центра «Real English»; 

6.7. Платежи за занятия, пропущенные Учащимся, не возвращаются; 

7. При отмене занятий по инициативе Языкового центра «Real English», занятия, в 
соответствующем объеме,  переносятся на другое время по согласованию с группой Учащегося. 
В случае приостановки занятий в группе Учащегося по независящим от Языкового центра «Real 
English» причинам, Языковой центр «Real English» предлагает Учащемуся продолжить обучение 
в другой группе аналогичного уровня.  

8. В целях заключения настоящего договора Учащийся даёт своё согласие на обработку 
персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество; адрес регистрации; номер основного 
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе; дату рождения; номера личных и служебных телефонов. Языковой центр 
«Real English» обязуется принять необходимые правовые, организационные и технические меры 
для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также 
от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

9. Учащемуся запрещено пользоваться звуко- и видео- записывающей, передающей и 
транслирующей аппаратурой в помещениях Языкового центра «Real English». 

10. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все 
изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены 
в письменном виде и подписаны сторонами.  Все спорные вопросы урегулируются путем 
переговоров между Языковым центром «Real English» и Учащимся. В случае недостижения 
соглашения – путем обращения в суд. 

11. При заключении настоящего договора Языковой центр «Real English» предоставил Учащемуся 
возможность ознакомиться с лицензией на образовательную деятельность, основными 
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образовательными программами, реализуемыми Языковым центром «Real English», и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

12. При заключении настоящего договора Учащийся предоставил Языковому центру «Real English» 
право осуществлять фото и видео съемку Учащегося в процессе обучения и использовать видео 
файлы и фото материалы в собственных рекламных целях, размещать на своем сайте и своих 
страницах социальных сетей. 

13. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  и действует до полного 
исполнения сторонами всех обязательств, указанных в договоре. При досрочном расторжении 
договора, положения пункта 6.3 настоящего договора действуют до полного исполнения 
Учащимся всех обязательств по оплате образовательных услуг. 

14. Образовательный процесс начинается с даты подписания настоящего договора 01.09.2018 г. и 
завершается 31.05.2019.  

15. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

16. Реквизиты и подписи сторон: 

Индивидуальный предприниматель  
Круглов Андрей Геннадьевич 
456776, Россия, г. Снежинск, ул. Мира д. 26 кв. 
103 
Свидетельство о регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя 74 
№ 006395571 выдано Межрайонная ИФНС № 20 
по Челябинской области  27.10.2015 г.  
ИНН  742300237665  ОГРНИП  315745600048754 
Рас/счет  40802810207950003774 
в ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск 
БИК 047501711   Кор/счет 30101810400000000711 
e-mail: kruglov@realenglish-snz.ru  
  
ИП Круглов А.Г.:    _____________/ Круглов А.Г./ 
                              Б.П.               Дата: 01.09.2018 г. 

Учащийся: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Подпись: ________________/_____________/ 
 

Дата: 01.09.2018 г.
 
 


