
ДОГОВОР № ________________ 

об оказании платных образовательных услуг 

  

 г. Ростов-на-Дону                                                                                                 «____» __________________ 2020 г. 

  

Индивидуальный предприниматель Шапошникова Анна Александровна, именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании свидетельства № 312619524400010 от 31.08.2012 и 

лицензии на право ведения образовательной деятельности № 6697 от 19.10.2017 г., выданной региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, с одной стороны, и 

______________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые 

«Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и Законом РФ «О защите прав 

потребителей» от 07 февраля 1992 года № 2300-1, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года №706, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной программы – Курс по 

английскому языку. 

1.2. Услуга оказывается по месту нахождения Исполнителя г. Ростов-на-Дону, пер.Университетский, 62-64/220, 

2 этаж - очно или c применением дистанционных образовательных технологий на платформах Zoom, Skype, 

и.т.п. -  заочно, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, утвержденным Исполнителем. 

1.3. Форма проведения занятий – групповые. 

1.4. Курс обучения по дополнительной образовательной программе (согласно Приложению №1, 

 являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора) состоит из ___ учебных часов.   

Учебный час равен 60 минут. 

Курс включает:   

- ___ занятия в неделю по ___ минут   
- 4 тестирования уровня Обучающегося 
- 2 еженедельных дополнительных занятия (помощи в выполнении домашнего задания Языкового 

Центра и отработка пропущенного материала), 
- разговорный клуб 
- ежемесячные дополнительные мероприятия. 

1.5. Срок обучения по дополнительной образовательной программе с 14.09.2020 г. по 28.05.2021 г. 
1.6. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается Сертификат, установленного Исполнителем образца. 

 

 

II. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.1.3. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в 

преподавательский состав, расписание занятий, сохраняя при этом продолжительность курса обучения. 

2.1.4. Обрабатывать персональные данные Обучающегося в порядке, установленном 152 ФЗ от 27 июля 2006 г. 

«О персональных данных» и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

2.1.5. Предоставлять дополнительные образовательные услуги, не включенные в учебный план, за 

дополнительную плату. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 



2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся при его отсутствии по уважительным причинам. 

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных разделом V настоящего Договора. 

3.2.2. Нести ответственность за нанесение ущерба здоровью и имуществу других участников образовательного 

процесса. 

3.2.3. Нести материальную ответственность за нанесение материального ущерба объектам собственности 

Исполнителя, в виде компенсации, эквивалентной нанесенному ущербу. 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.5. Не передавать третьим лицам и не использовать в коммерческих целях методический материал, 

выдаваемый для самостоятельной работы. 

3.2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.2.7. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.2.8. Обучаться у Исполнителя по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

учебным планом Исполнителя. 

3.2.9. Соблюдать требования правил внутреннего учебного распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. На момент заключения договора, полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося составляет _______ , при поэтапной оплате за 3 месяца в размере ________.  

4.2. Размер стоимости обучения определяется приказом директора на текущий учебный год в зависимости от 

выбранной программы обучения. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
4.4. Оплата образовательных услуг осуществляется в рублях Российской Федерации любым способом, не 

противоречащим законодательству Российской Федерации. 

Стоимость услуги НДС не облагается, в связи с применением Исполнителем упрощенной системы 

налогообложения. 

4.5. Оплата образовательных услуг производится Обучающимся не позднее 10 числа месяца до начала занятий 

оплачиваемого этапа обучения. 

4.6. Оказание услуг по Договору не сопровождается подписанием актов приемки услуг Сторонами. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 



установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление на обучение; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

наличия 3 (трех) и более несданных Обучающимся экзаменов или невыполненных домашних заданий; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе 

в случае ликвидации Исполнителя. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Обучающегося, Исполнитель возвращает 

Обучающемуся денежные средства в размере уплаченной ранее суммы за каждый последующий полный 

календарный месяц обучения, только в случае если Обучающийся уведомил в письменном виде Исполнителя 

до 30 -го числа месяца, за которым следует расторжение. 

При оплате помесячно, Обучающийся не обязан вносить платеж за следующий календарный месяц только в 

случае уведомления Исполнителя о намерении о досрочном расторжении договора до 30-го числа 

предшествующего месяца. В случае наступления данного периода на момент досрочного расторжения 
Договора, уплаченные денежные средства Обучающимся не возвращаются. 

  

VI. Ответственность Сторон 

 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

                                                                 VII. Условия перерасчета стоимости программы 

 

7.1. «Заморозка» - приостановление оказания образовательных услуг по письменному заявлению 

Обучающегося на срок не менее 7 календарных дней. 

7.2 Пропущенные занятия могут быть «заморожены» и перенесены на следующий месяц в случае, если 

Обучающийся известил Исполнителя об отсутствии не менее, чем за 24 часа до начала занятия, написав 

соответствующее заявление.  

            7.2.1. За весь курс Обучающемуся предоставляется возможность оформить 4 недели «заморозки» - 2 

недели в первом учебном модуле (согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 

Договора) и 2 недели во втором. 

     7.2.2. За 1 учебный модуль Обучающийся имеет возможность «заморозить» не более 2 недель. 

Неиспользованные в первом учебном модуле дни «заморозки», на второй учебный модуль не переносятся. При 

«заморозке», Обучающийся теряет возможность посещать дополнительные занятия. 

7.3.  В случае “заморозки” при поэтапной оплате за месяц/за три месяца стоимость программы уменьшается в 

меньшую сторону пропорционально общей стоимости курса. 

7.4. При оплате по акции, действующей до 10.09.2020 в случае “заморозки” при единоразовой оплате всего 

периода обучения /оплате за учебный модуль стоимость программы не пересчитывается.  

             
  VIII. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

IX. Обстоятельства непреодолимой силы 

9.1. 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.  

9.2. 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. 

9.3. 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. 

 

X. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10.4. Обучающийся, подписывая настоящий Договор, своей волей дает согласие Исполнителю на обработку 

персональных данных (с учётом требований Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»). 

10.5. В соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Обучающийся подписанием настоящего Договора подтверждает, что ознакомлен(-на) 

с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 
10.6. Обучающийся уведомлен о том, что во время освоения образовательной программы Исполнителем может 

производиться фото/видео съемка. Подписывая настоящий Договор, Обучающийся в рамках ст. 152.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации дает свое согласие на использование изображения 

Обучающегося Исполнителем по своему усмотрению. 

10.6. «Стороны подтверждают, что Договор считается заключенным как путем обмена документами, 

выполненными на бумажном носителе и скрепленными печатью и подписью Сторон, так и путем направления 

электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью или скан-копией, фотографией 

документа в формате PDF, JPG, JPEG и пр., направленных Сторонами по адресам электронной почты, 

указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон».  

                                                  XI. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

ИП Шапошникова А. А. 

ОГРНИП: 312619524400010 

ИНН: 616805748106 

Юридический адрес: 344004 г. Ростов-на-Дону,  

ул. Товарищеская, 49 

Фактический адрес: 344022 г.Ростов-на-Дону, пер. 

Университетский, д.62-64/220 

Банк: В Филиале «ЮЖНЫЙ» ПАО «УРАЛСИБ» в г. 

Краснодар 

Р/с 40802810647010001720 

К/с 30101810400000000700 

БИК 040349700 

e-mail: info@kontekst-rostov.ru 
Телефон: 8(863)308-18-05 

8(918)505-01-35 

Шапошникова А.А. _______________ 

 

Обучающийся 

ФИО 

Дата рождения ______________ 

Место нахождения / Адрес места 

жительства____________________________________ 

Паспорт серия ____ № 

Выдан _______________дата выдачи________ 

Телефон __________________ 

Email _______________ 

  

 

 

 

 

ФИО___________________________ 

                            /подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Anar_7@mail.ru


Приложение № 1 

К Договору №________________ 

 от «_____» _______________ 2020 г. 

 

 

 

 

Программа обучения  

Уровень  

Форма обучения  

Количество учебных часов (60 мин) в неделю  

Продолжительность занятия  

Этапы обучения (учебный модуль)  1) с 14.09.2020 по 24.12.2020 
 2) с 11.01.2021 по 28.05.2020; 
 

Расписание дополнительных занятий  пятница 17:30 - 20:30, суббота 10:00 - 13:00 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Исполнитель: 

 

 

 

Шапошникова А.А. ___________________ 

            М.П.                       /подпись/ 

 

 

Обучающийся: 

 

 

 

ФИО___________________________ 

                            /подпись/ 

 

  

  



                                                                                                                   

 

  

 

Приложение № 2 

К Договору № __________________ 

от «____» ________________ 2020 г. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность: паспорт серии __________ №__________,  выданный 

_____________________________________, дата выдачи ___________________. 

 

зарегистрированный (ая) по адресу:  __________________________________________________________ 

даю свое согласие ИП Шапошниковой Анне Александровне, зарегистрированной по адресу: 344004 г. Ростов-

на-Дону, ул. Товарищеская, 49, на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях оказания 
образовательных услуг. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• паспортные данные; 

• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий); 

• фактический адрес проживания; 

• прочие. 

3. Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 

субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 

  

« ____» _____________ 2020 г.                     _____________         ______________________________________ 

         /дата/                                                           /подпись/                                         /расшифровка подписи/ 

 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
  

« ____» _____________ 2020 г.                     _____________         ______________________________________ 

         /дата/                                                            /подпись/                                         /расшифровка подписи/ 

  

 


