
  

ППРРООГГРРААММММАА  --  ДДООГГООВВООРР  
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
г. Новосибирск                                                                           «_____»_______________ 20__ г. 

 
Частное учреждение дополнительного образования Лингвистический центр «Кембридж»,  действующее на основании 

лицензии серия 54Л01 №0004812 и именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Томилиной Светланы 
Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  
_____________________________________________________ именуем____ в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по обучению английскому языку в соответствии с уровнем 
обучения, показанным Заказчиком в результате тестирования.  
1.2 Программа обучения рассчитана на _______ академических часов. 
1.2.1 Содержание программы:  Cambridge ________________________________________, СEF level _________ 

Стоимость учебных пособий включена в общую стоимость услуг по обучению. 
1.2.2 В течение курса  проводятся оценочные тесты по материалу учебных пособий.  
1.3 После прохождения Заказчиком полного курса обучения и при условии успешного тестирования по окончании курса 
Заказчику выдается сертификат (Сertificate), который является основанием для перехода на следующий уровень.  
1.3.1 Если Заказчик не справился с программой, ему выдается справка о количестве посещенных занятий (Certificate of 
Attendance). В этом случае Заказчику предлагается повторный курс того же уровня, но по другой программе. 
1.3.2 Занятия начинаются по мере комплектования групп из 4-10 человек. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1 Исполнитель обязан:  
2.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 
2.1.2  Создать Заказчику условия для освоения выбранной образовательной программы, предусмотренной настоящим 
договором. 
2.1.3 Проявлять уважение к Заказчику: не допускать оскорбления чести, достоинства и репутации Заказчика. 
2.1.4 Сохранить место за Заказчиком в случае  пропуска  занятий  по уважительным  причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
2.2 Исполнитель вправе: 
2.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы и критерии оценок, формы, порядок и 
периодичность аттестации Заказчика. 
2.2.2 Изменить время и место проведения занятий по объективным причинам по согласованию с Заказчиком, или отменять 
занятие с последующим восстановлением. 
2.2.3 Изменить периодичность и/или продолжительность занятий по следующей схеме: 

 увеличить периодичность или продолжительность занятий, если это вызвано объективными причинами – поздним 
запуском группы и необходимостью выполнить учебную программу; 

 сократить периодичность или продолжительность занятий, если количество обучающихся в группе сокращается, либо 
изменить стоимость обучения в соответствии со стоимостью обучения в малокомплектных группах (приложение к Договору N 1), 
предварительно уведомив об этом Заказчика. Заказчик в этом случае имеет право отказаться от предоставляемых услуг, и 
договор прекращает действие. 
2.2.4 Вносить изменения в учебную программу (выбор учебных пособий) и учебный план, адаптируя и перестраивая его в 
зависимости от количественного и качественного состава группы. 
2.2.5 Перевести Заказчика в группу на уровень выше или ниже по рекомендации преподавателя в течение 2 недель с 
момента начала занятий. 
2.2.6 Вести обработку персональных данных для исполнения договора: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, обновление, изменение. 
2.3 Заказчик обязан: 
2.3.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  
2.3.2 Соблюдать утвержденную программу обучения. 
2.3.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  
2.3.4 Проявлять уважение к Исполнителю: не допускать оскорбления персонала и/или распространения сведений, 
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию Исполнителя.  
2.3.5 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
2.3.6 Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.3.7 Выполнять   задания   по   подготовке   к   занятиям,  даваемые преподавателями Исполнителя. 
2.3.8 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.4 Заказчик вправе: 
2.4.1 Требовать от Исполнителя организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, а также информацию об образовательной деятельности Исполнителя и перспективе ее развития.  
2.4.2 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении, 
получать полную и достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.4.3 Пользоваться  имуществом  Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 
занятий, предусмотренных расписанием.  

3. ОПЛАТА УСЛУГ. 

3.1 Стоимость услуг по обучению cоставляет: 
_________________________________________________________________________________________________ рублей 
Cкидка ________________на ______________академических часов, спец.цена_________________________рублей за ак.ч. 
Количество ежемесячных платежей: _____.  
Сумма  платежей указывается в графике платежей (Приложение к настоящему договору №2) после запуска группы. 

3.2 Заказчик делает 100% предоплату до  15  числа текущего месяца за последующий месяц обучения.  



3.3 Если Заказчик не оплачивает обучение своевременно, то с 1-го числа следующего месяца Исполнитель оставляет за собой 
право не допускать его до занятий до момента погашения задолженности и уплаты штрафа в размере 10% от стоимости одного 
занятия за каждый просроченный день. 
3.4 В случае пропуска Заказчиком не менее 3-х занятий подряд по уважительной причине (болезнь, командировка)  Заказчику 
предоставляется право на индивидуальные занятия по пройденному материалу в соотношении 3 : 1, при этом  отработка 
занятий должна быть проведена в течение одного календарного месяца после пропусков занятий. 

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

4.1 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 настоящего Договора 
вступают в силу только после оформления их в письменном виде и подписания полномочными представителями Сторон. 
4.2 Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению  либо на основании неисполнения обязательств 
одной из сторон. Для изменения (прекращения) настоящего Договора заинтересованная сторона должна направить другой 
стороне письменное предложение за 15 дней до планируемого момента изменения (прекращения) договора. 
4.2.1 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик отказывается от вариантов обучения, 
перечисленных в пп 2.2.1 – 2.2.5. 
4.2.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора  при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов.  
4.2.3 В случае расторжения договора по инициативе Заказчика в течение 14 дней с момента подписания договора Исполнитель 
возвращает оплаченные за обучение деньги, за вычетом проведенных занятий. 
4.2.4 В случае расторжения договора по инициативе Заказчика по истечении 15 дней и более с момента подписания договора 
Исполнитель возвращает Заказчику сумму за обучение, за вычетом проведенных занятий и административных расходов в 
размере 20% от внесенной суммы, которая является компенсацией за понесенные Исполнителем расходы по организации 
курса обучения.  
4.2.5 Если договор расторгается по вине Исполнителя (отсутствие группы соответствующего уровня) до начала курса обучения, 
Исполнитель возвращает Заказчику полную сумму, внесенную за обучение. Возврат денежных средств заказчику за обучение 
производится в десятидневный срок на основании ст. 31 закона РФ «О защите прав потребителей». 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации.  

 Споры между сторонами, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются в Арбитражном суде Новосибирской 
области. По всем вопросам, прямо не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим 
законодательством. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение одного года, после чего 
происходит либо возобновление договорных отношений, либо расторжение договора по умолчанию.  

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ЧУДО Лингвистический центр «Кембридж» 

Юридический адрес: 630007, г. Новосибирск, 

Нарымская, 17/1 

ИНН 5405187684, КПП 540601001 

р/с 40703810844050002872     

в  НОВОСИБИРСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО «Сбербанк» 

г. Новосибирск 

к/с 30101810500000000641                                                             

БИК 045004641                                                                                      

ОКПО 50569946                                                                                         

Тел: 210-10-41,210-20-97           

 
 
Подпись _____________________ 
 

 ЗАКАЗЧИК 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

(адрес места жительства) 
 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 (паспортные данные) 
 

 
Подпись_____________________ 

  


