
ДОГОВОР №        

НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Г. Ярославль                                                                                                                                              «___» _______ 20__ года. 
Частное учреждение дополнительного образования «Британика» ( ЧУ ДО «Британика»)  
 на основании лицензии серия 76Л02 №0001487 рег. №52/17 от 25.08.2017г, выданной Департаментом образования 

Ярославской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Подлуцкой Оксаны 

Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

 

(Ф.И.О. полностью законного представителя несовершеннолетнего), 
Именуемый (ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, действующий в интересах несовершеннолетнего СЛУШАТЕЛЯ   
 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор (далее по тексту – ДОГОВОР) о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить, а ЗАКАЗЧИК, являющийся родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего СЛУШАТЕЛЯ, в отношении которого заключен настоящий ДОГОВОР, обязуется принять и 
оплатить на условиях настоящего ДОГОВОРА следующие образовательные услуги: Дополнительная 
общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа по английскому языку 
«_________________________________________________________» (модуль ___) продолжительность, которой _______  
академических часа. 
1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Интенсивность занятий ______ раза в неделю по _____ минут.  
1.4. Расписание на проведение занятий по образовательной программе согласуется с Заказчиком.  
1.5. После прохождения СЛУШАТЕЛЕМ курса обучения и успешной итоговой аттестации выдается документ об 
образовании установленного образца. 
1.3. Услуги оказываются ИСПОЛНИТЕЛЕМ в период с ____ _________ 20___ года по ___  _________ 20___ года, в том 
числе в осенние и весенние школьные каникулы, а при наборе групп и в летние месяцы. Занятия не проводятся только в 
зимние каникулы и в государственные праздники РФ. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
2.1.1. Произвести обучение в полном объеме по утвержденной программе в соответствии с интенсивностью обучения в 
составе учебной группы или индивидуально.  
В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки и  введения ограничений на очный формат обучения 
ЗАКАЗЧИКУ предоставляются занятия посредством сети интернет. Количество и стоимость занятий по договору не 
изменяются.   
Обязательства по предоставлению услуг возникают у ИСПОЛНИТЕЛЯ только в случае совершения их предоплаты 
ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с п.3.3. ДОГОВОРА. 
2.1.2. Организовать занятия с несовершеннолетним ребенком с участием квалифицированных специалистов 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
2.1.3. Предоставить ЗАКЗЧИКУ помещение с необходимой мебелью и вспомогательными техническими средствами для 
исполнения услуги надлежащего качества. 
2.1.4.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» ИСПОЛНИТЕЛЬ 
обязуется сохранять конфиденциальность информации ЗАКАЗЧИКА, полученной при его регистрации, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
2.1.5. Во время оказания услуг проявлять уважение к   ребенку ЗАКАЗЧИКА, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия   ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 
2.2.1. Самостоятельно формировать группы, тематику и расписание занятий, определять форму и методы их 
организации, распределять рабочее и каникулярное время. 
2.2.2. Требовать от Клиента справки о здоровье занимающегося ребёнка. 
2.2.3. Отстранять от занятия ребёнка с явными признаками острого или хронического инфекционного заболевания или 
подозрением на таковые. 
2.2.4. Производить замену специалиста без согласования с ЗАКАЗЧИКОМ. 

2.2.5. Отменить занятие(я) в случае болезни специалиста или в силу других обстоятельств. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ 
обязуется уведомить ЗАКАЗЧИКА об отмене и возобновлении занятий по телефону или отправкой SMS-сообщения на 
номер, указанный в ДОГОВОРЕ (отмененные по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ занятия не оплачиваются). 
2.2.6. Не допустить несовершеннолетнего ребенка ЗАКАЗЧИКА на занятие, в случае неуважительного отношения к 
персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ или иным гражданам, находящимся на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ.  
2.2.7. Не допускать несовершеннолетнего ребенка ЗАКАЗЧИКА на ТРЕТЬЕ неоплаченное занятие по настоящему 
ДОГОВОРУ. 
2.2.8. Производить изменение состава групп по количеству человек либо расписанию, а также, в случае 

укомплектованности группы по количеству менее пяти человек, изменить стоимость занятия, или предложить 
ЗАКАЗЧИКУ альтернативные варианты посещения занятий, или произвести возврат денег ЗАКАЗЧИКУ за оставшиеся 
оплаченные занятия. 
2.2.9. Сократить занятия по продолжительности в два раза в случае, если на занятие явились два несовершеннолетних 



ребенка из всей группы. При этом стоимость занятия не изменяется, ввиду того, что эффективность освоения материала 
приравнена к индивидуальной консультации. 
2.2.10. Отменить занятие в случае присутствия только одного несовершеннолетнего ребенка из всей группы, 

предоставив присутствующему несовершеннолетнему индивидуальную консультацию продолжительностью не более 15 
минут за 60 минут занятия, и не более 20 минут за 90 минут занятия в группе.  
2.2.11. Информировать ЗАКАЗЧИКА о дополнительных услугах ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
 
2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые несовершеннолетнему ребенку ЗАКАЗЧИКА услуги, в размере, 
в сроки и порядке, предусмотренных разделом 3 ДОГОВОРА, а также предоставлять и хранить документы об оплате в 
течение всего периода действия настоящего ДОГОВОРА. 

2.3.2. Обеспечивать посещение занятий и добросовестное отношение несовершеннолетнего ребенка ЗАКАЗЧИКА к 
занятиям и выполнению домашних заданий. 
При проведении занятий посредством сети интернет в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и 
введением ограничений на очный формат обучения ЗАКАЗЧИКУ необходимо обеспечить своего несовершеннолетнего 
ребенка техническим устройством с подключением к сети интернет 
2.3.3. Обеспечивает соблюдение несовершеннолетним ребенком ЗАКАЗЧИКА общепринятых правил поведения в 
помещении ИСПОЛНИТЕЛЯ  
2.3.4. Путём подписания ДОГОВОРА, в соответствии с требованием ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 

27.07.2006 дает своё согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных ЗАКАЗЧИКА и/или его 
несовершеннолетнего ребенка, указанных в ДОГОВОРЕ и видеосъемку, и аудиозапись в целях обеспечения 
безопасности в учебном центре и контроле качества предоставляемых услуг. При этом ЗАКАЗЧИК не возражает против 
возможного использования изображений его несовершеннолетнего ребенка в информационных материалах 
ИСПОЛНИТЕЛЯ (видео уроки, брошюры, буклеты и другие аналогичные материалы). 
2.3.5. Не имеет право вести переговоры с преподавателями ИСПОЛНИТЕЛЯ об оказании услуг частным образом (все 
переговоры о предоставлении услуг по индивидуальной форме обучения должны проводиться с участием 
администратора ИСПОЛНИТЕЛЯ). 

2.3.6. Нести ответственность за жизнь и здоровье своего несовершеннолетнего ребенка до момента начала занятий и 
после их окончания. 
2.3.7. Приходить в помещение ИСПОЛНИТЕЛЯ в сменной обуви или бахилах. 
2.3.8. Соблюдать правила пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм. 
2.3.9. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, не использовать без разрешения музыкальную и иную 
аппаратуру ИСПОЛНИТЕЛЯ. Возмещать ущерб, причиненный имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с 
законодательством РФ. 
2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право: 
2.4.1. На получение услуг предусмотренным настоящим ДОГОВОРОМ 

2.4.2. Пользоваться действующими акциями, скидками, иными предложениями ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
2.4.3. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении 
несовершеннолетнего к учебе, его способностей. 
2.4.4. ЗАКАЗЧИК вправе принимать участие в научных, социально-культурных, оздоровительных и других 
мероприятиях, организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, бесплатно или за дополнительную плату. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Стоимость услуги является договорной и составляет   _____ (___________________) рублей за одно занятие. Полная 
стоимость услуг по договору ________  (______________________) рублей при условии начала обучения с ___ 
_________ 20____ года. 
3.2. В соответствии с положением о скидках ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКУ предоставляется скидка в размере ___ % 
ежемесячно, при условии своевременной оплаты занятий в соответствии с п. 3.3. настоящего ДОГОВОРА. 
3.3. Плата за услуги вносится ЗАКАЗЧИКОМ ежемесячно, путем предоплаты до 5 числа каждого месяца. В случае 
просрочки платежа, указанная в п.3.2. настоящего ДОГОВОРА скидка на услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в текущем месяце не 
предоставляется.  

3.4. Оплата производится наличными в кассу ИПОЛНИТЕЛЯ либо путем перевода денег на расчетный счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ в указанные сроки. Платежные бланки выдаются ИСПОЛНИТЕЛЕМ по требованию. Датой 
осуществления безналичного платежа является дата поступления денежных средств на расчетный счет исполнителя. 
3.5. Фактом предоставления УСЛУГИ является проведение занятия в группе, в которую зачислен несовершеннолетний 
ребенок ЗАКАЗЧИКА, с отражением состоявшегося занятия в журнале учета посещений, который хранится в 
помещении ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
3.6. Стоимость развивающих пособий, необходимых для проведения занятий, в стоимость услуг не включена. 
3.7. Раздаточные текстовые материалы включены в стоимость услуги.  

3.8. Об изменении стоимости услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ уведомляет ЗАКАЗЧИКА не менее чем за 15 (пятнадцать) 
календарных дней до даты введения их в действие. При этом занятия, оплаченные ЗАКАЗЧИКОМ до даты объявления 
новых цен, пересчету не подлежат. В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА с изменением размера стоимости услуг 
ДОГОВОР прекращается по окончании оплаченных занятий. 
3.9. СТОРОНЫ допускают, что оплата за услуги может производиться третьим лицом. Оплата производится в порядке, 
установленном ДОГОВОРОМ. Нарушение условий оплаты третьим лицом признаётся ненадлежащим исполнением 
ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по ДОГОВОРУ. 
3.10. В соответствии с действующим законодательством РФ вышеуказанные услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ НДС не 

облагаются. 
 



4. ПРОПУСК ЗАНЯТИЙ, КОМПЕНСАЦИЯ ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
4.1. Ввиду постоянного характера затрат по обучению сформированных учебных групп, пропущенные занятия 

компенсируются. 
4.2. Пропущенные занятия могут быть компенсированы ИСПОЛНИТЕЛЕМ в виде посещения аналогичного по времени 
занятия в случае, если такие занятия были оплачены и пропущены несовершеннолетним ребенком ЗАКАЗЧИКА  по 
причине болезни или командировки с предоставлением подтверждающих документов (копий больничного листа, 
медицинской справки, командировочного удостоверения, билетов к месту командировки и обратно) и на основании 
письменного Заявления установленного образца (выдается по требованию в учебном центре), которое должно быть 
оформлено и подано администратору учебного центра не позднее 7 рабочих дней со дня окончания 
болезни/командировки. 

4.3. Посещение аналогичных занятий осуществляется после предварительной договорённости с ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  
4.4. Аналогичные занятия предоставляются в случае пропуска не более трех занятий подряд. В случае пропуска более 
четырех занятий за период, начиная с четвертого пропущенного занятия и далее, Заказчик имеет право на перенос 
внесенной предоплаты в счет оплат будущих периодов в размере 100% от стоимости пропущенных занятий. 
4.5. Отказ или не приход несовершеннолетнего ребенка ЗАКАЗЧИКА на аналогичные занятия за пропущенные по 
уважительной причине занятия, не является основанием для отмены оплаты пропущенного занятия. В этом случае 
услуга считается оказанной ИСПОЛНИТЕЛЕМ и подлежащей безусловной оплате. 
4.6. В случае отсутствия несовершеннолетнего ребенка ЗАКАЗЧИКА без уважительных причин, услуга, оказанная 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ, считается предоставленной, подлежит оплате, при этом оплата за пропущенные занятия не 
переносится в счет будущих периодов. 
4.7. Несовершеннолетний ребенок ЗАКАЗЧИКА, получающий аналогичные занятия имеет право на перенос занятий, 
уведомив об этом администратора центра посредством телефонного звонка не менее, чем за 24 часа до начала 
аналогичного занятия, но не более двух раз за календарный месяц. В случае не уведомления или несвоевременного 
уведомления, услуга, оказанная ИСПОЛНИТЕЛЕМ, считается предоставленной и подлежит оплате, при этом оплата за 
пропущенные аналогичные занятия не переносится в счет будущих периодов. 

 

Подпись ЗАКАЗЧИКА_______________________________________________________________ 
 
 

5.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

5.1. ДОГОВОР оформляется в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр для ЗАКАЗЧИКА и другой – для ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
5.2. СТОРОНЫ согласны, что письменные сообщения ИСПОЛНИТЕЛЯ, направленные ЗАКАЗЧИКУ по электронной 
почте или мобильной связи (SMS), указанным ЗАКАЗЧИКОМ в ДОГОВОРЕ, являются надлежаще оформленными и 
направленными лично ЗАКАЗЧИКУ. 

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ начинает предоставлять услугу ЗАКАЗЧИКУ по мере набора (заполнения) группы, но не ранее 
внесения ЗАКАЗЧИКОМ платы за услугу.  
5.4. В случае укомплектованности группы менее чем на 50 % от указанного в п.2.2.8. количества учащихся, 
ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право расформировать группу и предложить ЗАКАЗЧИКУ альтернативные 
варианты обучения в других группах или произвести возврат денег ЗАКАЗЧИКУ за оставшиеся оплаченные им занятия. 
5.4. Споры и разногласия, возникающие в рамках ДОГОВОРА и не урегулированные путем переговоров, передаются на 
рассмотрение в соответствующий суд по месту нахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по ДОГОВОРУ, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые возникли после заключения 
ДОГОВОРА и которые СТОРОНЫ не могли предвидеть и/или предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам 
непреодолимой силы относятся события, на которые СТОРОНЫ не могут оказать влияния и за возникновение которых 
СТОРОНЫ не несут ответственности, например, 
землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия; войны, пожары, аварии; забастовки; правовые акты органов 
государственной власти. 
6.2. СТОРОНА, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по ДОГОВОРУ в силу возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана в пятидневный срок сообщить другой СТОРОНЕ о характере обстоятельств 
непреодолимой силы и об имеющих место ограничениях для исполнения обязательств по ДОГОВОРУ. 
6.3. После прекращения обстоятельств непреодолимой силы СТОРОНА, которая была не в состоянии выполнить свои 
обязательства по ДОГОВОРУ, обязана в пятидневный срок сообщить другой СТОРОНЕ условия возобновления 
исполнения обязательств по ДОГОВОРУ. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 1 (одного) 
месяца, ДОГОВОР, может быть, расторгнут при условии урегулирования финансовых обязательств между 
СТОРОНАМИ. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего ДОГОВОРА стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством. 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. ДОГОВОР может быть прекращен по соглашению СТОРОН, по инициативе одной из СТОРОН в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и ДОГОВОРОМ, в том числе по основанию действия 
непреодолимой силы. 
8.2. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ ДОГОВОР, может быть, расторгнут в следующих случаях: 

 нарушение более чем на 10 (десять) календарных дней срока оплаты УСЛУГ, установленного в п.3.3. ДОГОВОРА; 

 систематические и/или продолжительные пропуски занятий несовершеннолетним ребенком ЗАКАЗЧИКА без 
уважительных причин; 



 небрежное отношение несовершеннолетнего ребенка ЗАКАЗЧИКА к имуществу и помещениям ИСПОЛНИТЕЛЯ; 
 несовершеннолетний ребенок ЗАКАЗЧИКА не соблюдает общепринятые правила поведения  
 по основанию п.5.4. ДОГОВОРА; 

 в других случаях, предусмотренных законодательством. 
Предупреждение о расторжении ДОГОВОРА или уведомление о допущенном нарушении, которое может привести к 
расторжению ДОГОВОРА, вызванное каким-либо из вышеуказанных нарушений, может быть произведено 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ путем подачи письменного уведомления, в том числе по форме согласно п.5.2. ДОГОВОРА. 
8.3. По инициативе ЗАКАЗЧИКА ДОГОВОР, может быть, расторгнут в следующих случаях: 

 по собственному желанию; 
 в других случаях, предусмотренных законодательством. 

8.4. В случае досрочного расторжения ДОГОВОРА заинтересованная СТОРОНА должна не менее чем за 14 

(четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты последнего дня занятий уведомить в письменной форме 
другую СТОРОНУ о факте и дате прекращения ДОГОВОРА. При этом с момента вручения уведомления и до даты 
прекращения ДОГОВОРА СТОРОНЫ продолжают исполнять принятые по ДОГОВОРУ обязательства в полном объёме. 
8.5. Уведомление о расторжении ДОГОВОРА по инициативе ЗАКАЗЧИКА и возврате неиспользованной предоплаты 
должно оформляться на специальном бланке ИСПОЛНИТЕЛЯ (далее по тексту – ЗАЯВЛЕНИЕ), который по 
требованию выдается ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
8.6. В случае досрочного расторжения настоящего ДОГОВОРА по инициативе любой из СТОРОН, ИСПОЛНИТЕЛЬ 
производит перерасчет суммы, оплаченной до даты расторжения настоящего ДОГОВОРА, исходя из полной стоимости 

обучения. 
8.7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего ДОГОВОРА, СТОРОНЫ несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ЧУ ДО «Британика» 

ОГРН  1177627004433, ИНН 7604320285 
р/с 407 038 102 770 3000 1020 в Ярославском 
отделении ПАО «Сбербанк» 
к/с 301 018 105 0000 0000 670  БИК 047888670 
 
Адрес местонахождения: 
150023, г.Ярославль, ул.Гагарина, д.14/13 
Тел.(4852) 66-21-81, 

 
Директор ________________Подлуцкая О.А. 
МП 

 

 

(ФИО полностью) 
Паспорт:  
Выдан:  
Дата выдачи:  

 

Адрес  регистрации:  

 
Контактный тел.:  
ЗАКАЗЧИК___________________________________ 
 

 


