
Договор  об оказании образовательных услуг 

лицевой счет № ____________ 

г. Смоленск  «____»_________________20_____г. 

  ИП Комаровская Елена Игоревна (свидетельство о внесении в реестр индивидуальных предпринимателей  

№ 305673101300516, выданное Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Промышленному 

району г. Смоленска от 13 января 2005г. ИНН 673000196913, лицензия на осуществление образовательной деятельности № 

5124 от 10 февраля 2014 года), именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и 

 

              (Фамилия Имя Отчество) 

именуем ____ в дальнейшем «Заказчик», действующ ____ в интересах несовершеннолетнего ребенка 

 

(Фамилия Имя Отчество) 

именуем____ далее «Потребитель», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель, исходя из уровня подготовки по английскому языку Потребителя и пожеланий Заказчика, предоставляет 

Потребителю, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по программе обучения английскому языку (нужное 

подчеркнуть): 

● дошкольников 

● младших школьников 

● школьников среднего звена 

● старшеклассников  

1.2. Занятия проводятся по очной форме обучения. 

1.3. Занятия проводятся в микрогруппе (5 - 9 человек) в количестве ____ академических (астрономических) часов в месяц. 

При уменьшении количества учащихся в группе Исполнитель оставляет за собой право расформировать группу, 

предложив Заказчику продолжить обучение Потребителя в другой группе такого же уровня в этом же или близлежащих 

филиалах или сократить длительность учебного занятия с сохранением оплаты, прописанной в пункте 3.1. настоящего 

договора. 

1.4. Все аспекты, регламентирующие внутренние процессы и деятельность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, отражены в локальных нормативных актах. Акты размещены в открытом доступе на официальном сайте 

организации. 

1.5. Настоящий Договор считается заключенным  с  «___» _________20_____ года и действует до «30»  июня 20____года. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, указанных в пункте 1.1. договора. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям. 

2.1.3. Предоставить Потребителю возможность пользования услугами библиотеки в течение всего срока обучения. 

2.1.4. В случае пропуска занятий по уважительным причинам (уважительной причиной является болезнь, подтвержденная 

медицинской справкой) организовать дополнительные занятия с Потребителем. Условия, срок, время и форма (очная 

или дистанционная) проведения занятий устанавливаются Исполнителем. Длительность дополнительного занятия 

рассчитывается как 1/3 от времени группового урока. 

2.1.5. Заказчик обязуется: 

2.1.6. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги, определенные п. 1.1. Договора. 

2.1.7. Незамедлительно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

2.1.8. При наличии у Исполнителя претензий к поведению и (или) отношению к занятиям Потребителя, принимать меры по 

их устранению. 

2.1.9. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в порядке и на условиях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий, согласно расписанию, а также выполнение Потребителем домашних 

заданий. Обеспечить соблюдение Потребителем внутренних правил поведения учащихся школы.  

2.1.11. Своевременно извещать Исполнителя об изменении контактных телефонов и места жительства. 
 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Заказчик производит оплату стоимости услуг, предоставляемых Исполнителем,  ежемесячно в сумме________ рублей в 

форме предоплаты за месяц обучения (не позднее последнего числа месяца, предшествующего периоду оказания услуг). 

Периодом оказания услуг по настоящему договору является любой календарный месяц в пределах срока действия 

договора. Оплата осуществляется в безналичной форме путём перечисления денег на расчетный счёт.  

3.2. Исполнитель вправе изменять стоимость услуг: 

3.2.1. по соглашению сторон, исходя из изменений инфляционных процессов,  

3.2.2. в одностороннем порядке в связи с увеличением цен, тарифов или условий, влияющих на формирование стоимости 

услуг Исполнителя.  

Об изменении стоимости услуг Исполнитель обязан уведомить Заказчика за один месяц до увеличения стоимости обучения. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и Договором. 

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты стоимости услуг Исполнителя Заказчик уплачивает пени в размере 2 % от 

просроченной суммы за каждый день просрочки. 



4.3. Исполнитель не несет ответственности за имущество потребителя, не сданное на ответственное хранение. 

4.4. Заказчик несет ответственность за нарушение Потребителем условий реализации учебных программ, а именно: 

использование Потребителем на занятиях личных аудио, видео носителей и мобильных телефонов. 
 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Изменения, дополнения условий настоящего Договора допускаются по письменному соглашению Сторон, 

оформленному в соответствии с пунктом 7.1. договора.   

5.2. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по письменному соглашению Сторон, оформленному в 

соответствии с пунктом 7.1. договора.   

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем до истечения срока его действия в случае:  

- систематического (не менее двух раз) нарушения Заказчиком срока оплаты услуг, предусмотренного п. 3.1. Договора; 

- систематического (не менее двух раз) нарушения Потребителем расписания занятий, нарушение прав и законных 

интересов других учащихся или создания препятствий осуществлению учебного процесса. 

Договор считается расторгнутым по истечении 3 дней с даты уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

исполнения Договора. Уведомление направляется в порядке, предусмотренном п.7.1. договора. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.  
5.5. При расторжении договора Заказчик обязуется полностью выполнить свои обязательства перед библиотечным фондом 

Исполнителя.  

5.6. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика с нарушением порядка расторжения договора, 

предусмотренного пунктами 5.2., 5.5., а также по инициативе Исполнителя на основании пункта 5.3.,  внесенная 

Заказчиком плата возврату не подлежит. 
 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. По соглашению Сторон Исполнитель вправе организовывать дополнительные репетиторские занятия с Потребителем в 

порядке и на условиях, предусмотренных дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

6.2. Размер оплаты стоимости услуг Исполнителя по организации дополнительных занятий, условия ее внесения также 

определяются Сторонами в дополнительном соглашении к Договору. 

6.3. На период действия запрета на проведение очных занятий в связи с карантинными мероприятиями, занятия проводятся 

с использованием дистанционных технологий с сохранением оплаты, прописанной в пункте 3.1. настоящего договора. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Заключение настоящего Договора, а также соглашений о его изменении или расторжении допускается путем 

направления Сторонами скан/фото копий подписанных экземпляров документов по электронной почте (по адресам, 

указанным в разделе 8 Договора). Договор (соглашения к нему), заключенный (-ые) в порядке, установленном 

настоящим пунктом, считается заключенным в соответствии п. 2 ст. 434, п. 1 ст. 160 ГК РФ, в связи с чем, вступает в 

силу и становится обязательным для исполнения с момента получения последней из Сторон Договора экземпляра, 

подписанного обеими Сторонами. 
7.2. При необходимости по письменному запросу Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику оригинальный экземпляр 

Договора. 

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации, регулирующим отношения, составляющие предмет настоящего Договора. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр передается Заказчику, другой – Исполнителю. В 

случае утери оригинала копия выдается платно. 

7.5. На момент подписания настоящего договора Заказчик ознакомлен и согласен со всеми локальными документами. 

7.6. Информация, размещенная в общешкольных информационных группах через каналы WhatsApp, Viber, Telegram, 

считается доведенной надлежащим образом до сведения обучающегося и его законного представителя. 
 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

8.1. Исполнитель: 

ИП Комаровская Е.И. 

ИНН 673000196913, ОГРН 305673101300516 

Р/счет 40802810059290101816  в отделении № 8609 Сбербанка России г. Смоленск 

Кор/счет 30101810000000000632, БИК 046614632 

Адрес: г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 9, корп. 2, этаж 4 

Телефон: 777-555, 407-307 

E-mail:lingua-smolensk@mail.ru  
 

8.2. Заказчик: 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Домашний 

адрес:______________________________________________________________________________________________ 

Паспорт: ______№_____________ выдан «____» _________ ________ года __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________ 

Подписи сторон: 

 Исполнитель:                 Заказчик: 

____________________Е.И. Комаровская                          _______________  (____________________) 
 

 «___» _____________20____г.              «___»  ____________20____г. 

Экземпляр договора на руки получил: _____________ 
                                                                                                         подпись 


