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ДОГОВОР № ________ 
г. Снежинск                                                                                     _________________ 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: серия 
_______ номер _________, выданный ________________________________________________, проживающ(ий/ая) 
по адресу: ________________________________, (далее по тексту Представитель), ________ 
____________________________________, (далее по тексту Учащийся), с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Языковой центр «Real English» предоставляет Учащемуся, а Представитель оплачивает место в группе 
изучения английского языка.  

1.1. Занятия в группах 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. Длительность академического часа, составляет 45 минут, из которых 40 минут – учебное 
время и 5 минут – время на отдых. 

● Продолжительность (срок) обучения Учащегося по образовательной программе составляет 9 месяцев, что 
составляет 206 академических часов. 

2. Языковой центр «Real English» обязуется: 

2.1. Организовать и обеспечить 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. Проводить обучение Учащегося в учебных аудиториях, укомплектованных необходимым оборудованием и 

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

документально, сохранять место за Учащимся на период его отсутствия; 
2.5.  При отмене занятий по инициативе Языкового центра «Real English», перенести занятия, в соответствующем 

объеме, на другое время по согласованию с группой Учащегося; 
2.6. Предоставить по требованию Представителя для ознакомления лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, локальные документы Языкового центра «Real English»; 
2.7. В случае успешного окончания уровня обучения (завершения образовательной программы) выдать 

Учащемуся сертификат, установленного Языковым центром «Real English» образца; 
2.8. При досрочном расторжении договора по инициативе Языкового центра «Real English» известить 

Представителя за 5 календарных дней любым способом (письменно, устно по телефону и т.д.); 
2.9. При досрочном расторжении договора по причине снижения количества Учащихся в группе, предложить 

Представителю перевод Учащегося в другую группу, подходящего уровня (при наличии такой группы). 

3. Представитель обязуется: 

3.1. Вносить оплату за Услуги, указанные в разделе 1 в объеме и сроки, установленные в разделе 8 настоящего 
договора; 

3.2. За счет собственных средств приобретать комплекты учебных материалов, необходимых Учащемуся для 
обучения: ___________________. 

3.3. Разъяснить Учащемуся необходимость соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 
а также необходимость бережного отношения к используемым в процессе обучения имуществу и 
помещениям; 

3.4. Нести ответственность за материальный ущерб, нанесенный действиями Учащегося Языковому центру «Real 
English»; 

3.5. Обеспечить регулярное посещение Учащимся занятий в соответствии с расписанием, выполнение домашних 
заданий и соблюдение внутренних правил Языкового центра «Real English»; 

3.6. Извещать Языковой центр «Real English» об отсутствии Учащегося на занятиях;  
3.7. При досрочном расторжении договора известить Языковой центр «Real English» за 5 календарных дней 

путем написания заявления о расторжении договора и оплатить стоимость услуг Языкового центра «Real 
English», полученных Учащимся за период до момента расторжения договора в соответствии с разделом 8 
настоящего договора. 
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4. Учащийся обязуется: 

4.1. Бережно относиться к используемым в процессе обучения имуществу и помещениям; 
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, соблюдать внутренние правила 

Языкового центра «Real English»; 
4.3.  Регулярно посещать занятия в соответствии с расписанием, выполнять домашние задания; 

5. Языковой центр «Real English» вправе: 

5.1. Самостоятельно осуществлять оказание услуг, образовательный процесс, осуществлять подбор и 
расстановку преподавателей по группам, определять количество Учащихся в группе, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность тестирования учащихся, применять меры поощрения и налагать 
взыскания; 

5.2. Производить замену преподавателя в любое время в процессе обучения и на любой срок, приостанавливать 
занятия в группе в любое время в процессе обучения и на любой срок (например, в связи с болезнью 
преподавателя, не укомплектованностью группы и др.); 

5.3. При завершении группой Учащегося образовательной программы до завершения учебного года, осуществить 
переход группы Учащегося на другую (следующую по уровню) образовательную программу для 
продолжения образовательного процесса в учебном году; 

5.4. В случае приостановки очных занятий в группе Учащегося по независящим от Языкового центра «Real 
English» причинам (решения органов муниципальной, региональной, федеральной власти, введение 
дополнительных санитарно-эпидемиологических ограничений и требований, карантинные мероприятия, 
различные формы обязательной изоляции граждан и иное), Языковой центр «Real English» вправе 
осуществлять образовательный процесс путем проведения занятий дистанционно (онлайн формат в сети 
интернет, иные формы); 

5.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, 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», не соблюдает расписание занятий или 
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса; 

● при невыполнении Представителем условий настоящего договора, в т.ч. сроков оплаты услуг по 
настоящему договору, предусмотренных разделом 8 настоящего договора; 

● при снижении количества Учащихся в группе до 4 человек и меньше. 

6. Представитель вправе: 

6.1. Получать полную и достоверную информацию об успеваемости Учащегося, об оценке его знаний и 
выполнении Языковым центром «Real English» образовательной программы, по которой обучается 
Учащийся; 

6.2. В случае продолжительного пропуска занятий Учащимся в количестве 13 (тринадцать) академических часов 
и более (подряд) по уважительной причине (подтвержденная справкой болезнь и т.п.) в конкретном месяце, 
Представитель вправе, по согласованию с Языковым центром «Real English», снизить размер ежемесячного 
платежа до 50% в этом конкретном месяце; 

6.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно, в одностороннем порядке, с обязательной оплатой стоимости 
услуг Языкового центра «Real English», полученных Учащимся за период до момента расторжения договора 
в соответствии с разделом 8 настоящего договора 

6.4. В случае приостановки очных занятий в группе Учащегося по независящим от Языкового центра «Real 
English» причинам (решения органов муниципальной, региональной, федеральной власти, введение 
дополнительных санитарно-эпидемиологических ограничений и требований, карантинные мероприятия, 
различные формы обязательной изоляции граждан и иное), Представитель вправе отказаться от продолжения 
Учащимся обучения и досрочно расторгнуть настоящий договор. В случае если Учащийся продолжает 
принимать участие в дистанционных занятиях (онлайн формат в сети интернет, иные формы) и его участие 
подтверждается отметками Преподавателя в журнале посещения занятий, этот факт является 
подтверждением согласия Представителя на продолжение получать услуги от Языкового центра «Real 
English» и на продолжение обучения Учащегося путем проведения занятий дистанционно (онлайн формат в 
сети интернет, иные формы). 

7. Учащийся вправе: 

7.1. Получать полную и достоверную информацию о собственной успеваемости, об оценке своих знаний; 
7.2. Пользоваться имуществом Языкового центра «Real English», необходимым для обеспечения 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием; 
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7.3. В случае пропуска занятий Учащимся в количестве 6 (шести) академических часов и более (подряд) по 
уважительной причине (подтвержденная справкой болезнь и т.п.), Учащийся вправе, без дополнительной 
оплаты, в индивидуальном порядке, обратиться к преподавателю для восстановления пропущенного 
материала. Восстановление пропущенного материала Учащимся может осуществляться по решению 
преподавателя следующими способами: 
 путем проведения дополнительных очных либо дистанционных занятий в согласованное преподавателем 

время. Длительность дополнительных занятий определяется преподавателем, но общая их 
продолжительность по восстановлению пропущенного материала Учащимся не может быть более 
половины академического часа в течение конкретного месяца; 

 путем назначения Учащемуся дополнительных заданий (дополнительная домашняя работа, 
дополнительные разделы учебника и т.д.) и последующего разбора данных заданий; 

8. Стоимость и порядок оплаты услуг: 

8.1. Общая стоимость услуг Языкового центра «Real English» составляет 
______________________________________ рублей за курс 206 академических часов. Стоимость услуг 
оплачивается Представителем равными частями ежемесячно в сумме _____________________________ 
рублей вне зависимости от конкретного количества занятий (академических часов) в расписании в каждом 
конкретном месяце.  

8.2. Стоимость услуг оплачивается Представителем не позднее 28 числа календарного месяца, за который 
осуществляется оплата, за исключением оплаты за 1-ый учебный месяц, которая производится в течение 
недели со дня подписания настоящего договора; 

8.3. При неоплате Представителем 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 Представителем задолженности за услуги. 

8.4. При неоплате Представителем услуг до 30 числа календарного месяца, за который должна быть осуществлена 
оплата, Представитель 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. 

8.5. Оплата Представителем услуг осуществляется следующими способами: 
 через кассира - операциониста в кассах банков ПАО «Челиндбанк» филиал «Исток» или АО Банк 

«Снежинский»;  
 электронным платежом через Интернет, путем перечисления средств с собственной банковской карты 

VISA по реквизитам в договоре или квитанции. 
8.6. Стоимость услуг может быть изменена Языковым центром «Real English» при условии уведомления 

Представителя не менее чем за 30 дней до даты изменения; 
8.7. Стоимость пропущенных Учащимся занятий не возвращается и не снижает общую стоимость услуг (кроме 

случаев, подпадающих под действие пункта 6.2. настоящего договора). 

9. Основные правила для Учащегося 

9.1. Расписание занятий в группе не зависит, не связано и не ограничивается школьными каникулами, 
праздничными днями и иными днями отдыха у Учащихся. Занятия в группах проходят в соответствии с 
расписанием 

9.2. Расписание занятий в группе устанавливается Языковым центром «Real English» на весь учебный год. 
Изменения расписания возможны в праздничные, каникулярные дни, либо при необходимости проведения 
дополнительных занятий. 

9.3. Учащийся должен приходить на занятия без опозданий, но не раньше, чем за 10 минут до начала урока.  
9.4. Каждому Учащемуся выдается Дневник, в котором указана контактная информация Языкового центра «Real 

English», фамилия преподавателя, номер группы, расписание занятий, сведения об успеваемости и 
посещаемости занятий. Дневник также предназначен для записи домашних заданий и другой важной 
информации, касающейся обучения. 

9.5. Успеваемость Учащегося оценивается в соответствии с Регламентом определения академической 
успеваемости и рейтинга учащихся, принятым в Языковом центре «Real English». 

9.6. По завершении каждого занятия, сведения о посещении занятий, об академической успеваемости, включая 
отметки за промежуточные и итоговые тестирования, отражаются в дневнике и в журнале посещения занятий 
и результатов работы учеников. Форма журнала посещения занятий и результатов работы учеников 
разрабатывается и утверждается Языковым центром «Real English» самостоятельно.  

9.7. Запрещено приносить в Языковой центр «Real English» игрушки, журналы, животных и прочие предметы, не 
относящиеся к занятию, а также еду. 

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

9.9. Запрещено находиться в помещениях Языкового центра «Real English» в роликовых коньках, на роликовых 
досках и самокатах.  
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9.10. Если Учащийся нарушает ход урока (отказывается выполнять задания, мешает другим Учащимся, кричит, 
дерется, оскорбляет других детей или преподавателя, не реагирует на замечания преподавателя), 
преподаватель вправе отстранить его от занятия, о чём Представитель будет незамедлительно уведомлен по 
телефону. 

10.  В целях заключения настоящего договора Представитель даёт своё согласие на обработку персональных 
данных (своих и Учащегося), 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, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

11. 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.  

12. При заключении настоящего договора Языковой центр «Real English» предоставил Представителю 
возможность ознакомиться с лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 
образовательными программами, реализуемыми Языковым центром «Real English», и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

13. При заключении настоящего договора Представитель 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 в сети Интернет и на своих страницах в 
социальных сетях. 

14. Образовательный процесс начинается с даты подписания настоящего договора ________________ г. и 
завершается не позднее _______________ г. 

15. 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 раздела 
8 настоящего договора действуют до полного исполнения Представителем всех обязательств по оплате услуг. 

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

17. Реквизиты и подписи сторон: 

Индивидуальный предприниматель  
Круглов Андрей Геннадьевич 
456776, Россия, г. Снежинск, ул. Ленина д. 4 
Свидетельство о регистрации 74 № 006395571 выдано 
27.10.2015 г.  
ИНН  742300237665  ОГРНИП  315745600048754 
Рас/счет  40802810207950003774 
в ПАО «Челиндбанк» г. Челябинск 
БИК 047501711   Кор/счет 30101810400000000711 
Тел.: +7 (351-46) 9-27-47, 2-19-89 
web: www.realenglish-snz.ru     
e-mail: kruglov@realenglish-snz.ru  
  
Индивидуальный предприниматель  
Круглов А.Г.:     _______________/ Круглов А.Г./ 
                    Б.П.                       Дата: _________ г.

Представитель: 
 
Паспорт:  
Выдан:  
Адрес: г. Снежинск,  
Телефон: дом. +7  
                  раб. +7  
                  моб. +7  

 
 

Подпись: ______________/______________/ 
 

Дата: __________ г.

 
 


