
ДОГОВОР №______-У-____ 
на оказание платных образовательных услуг 

г. Тюмень «___» ______________ 20__ г. 

Частное учреждение дополнительного образования «Школа иностранных языков «Альбион», именуемое в 
дальнейшем «Образовательная организация», на основании Лицензии на право осуществления образовательной деятельности 
№015, выданной 19.03.2018 Департаментом образования и науки Тюменской области, в лице Генерального директора 
Васюкова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

  
ФИО законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося, наименование юридического лица,  либо иного лица, с которым заключается Договор 

, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Образовательная организация предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание платных образовательных услуг 

Обучающемуся   
ФИО Обучающегося, дата и место рождения 

по образовательной программе   
наименование программы 

1.2. Обучение осуществляется в Образовательной организации в очной форме индивидуально. 
1.3. Длительность освоения образовательной программы составляет  академических час(а, ов). 
1.4. Продолжительность одного академического часа в Образовательной организации составляет 40 (Сорок) минут; 

продолжительность одного астрономического часа – 60 (Шестьдесят) минут. 
1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с Учебным планом 

Образовательной организации установлен с «___» ______________ 20__ г. по «___» ______________ 20__ г. 
1.6. В связи с отменой занятий по причине карантина, неблагоприятных погодных условий, стихийных бедствий, срок 

освоения образовательной программы может быть продлен на основании приказа генерального директора Образовательной 
организации. 

Отмена занятий в связи с карантином, неблагоприятными погодными условиями, стихийными бедствиями и другими 
причинами устанавливается приказом по усмотрению генерального директора Образовательной организации в соответствии с 
действующим нормативными правовыми и рекомендациями: СанПиН 2.4.4.3172-14, Письмо Роспотребнадзора от 26.08.2009 
№01/12403-9-23. Информирование Заказчика об отмене занятий производится в специально созданной фирменной Viber-
группе «Альбион», а также на официальном сайте Образовательной организации в сети Интернет. 

2. Права и обязанности Заказчика, Образовательной организации, Обучающегося 
2.1. Образовательная организация: 

 утверждает Учебный план, Календарный учебный график, рассчитывает и распределяет нагрузку в течение учебного 
года в соответствии с Производственным календарем, с учетом выходных и праздничных дней; 

 самостоятельно определяет содержание образовательной программы, выбирает учебно-методическое обеспечение, 
образовательные технологии по реализуемой им образовательной программе; 

 осуществляет входной, текущий и итоговый контроль успеваемости и промежуточной аттестации Обучающегося, 
устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения; 

 осуществляет подбор и расстановку педагогических работников, партнеров, в случае болезни, командировки или 
стажировки педагога, партнера, производит замену педагога соответствующей квалификации либо передает 
исполнение обязательств по настоящему договору своему партнеру (подрядчику); 

 формирует, дополняет, объединяет или расформировывает учебную группу, корректирует расписание занятий в 
соответствии с образовательной программой, Учебным планом, Календарным учебным графиком; 

 совершенствует методы обучения, образовательные технологии; 

 проводит самообследование, обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

 приобретает или изготавливает бланки документов об образовании; 

 информирует Заказчика о проводимых акциях и скидках. 
2.2. Образовательная организация обязана: 
2.2.1. Обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательной программой и условиями настоящего Договора. 
2.2.2. Информировать Заказчика о состоянии здоровья Обучающегося в специально созданной фирменной WhatsApp-

группе «Альбион», а в случае экстренной необходимости – по контактным телефонам, указанным в настоящем договоре. 
2.2.3. Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программы, соответствие качества подготовки 
Обучающегося установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
Обучающегося; 

 создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье Обучающегося; 

 соблюдать права Заказчика и несовершеннолетнего Обучающегося. 
2.2.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 
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2 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Заказчик имеет право: 

 получать от Образовательной организации 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»; 

 знакомиться с Уставом Образовательной организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образовательной программы, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости Обучающегося; 

 защищать права и законные интересы Обучающегося; 
2.4. Заказчик обязан: 

 до начала освоения образовательной программы предоставить в Образовательную организацию копию медицинского 
полиса Обучающегося, медицинскую справку, в том числе о наличии или отсутствии ограничений по состоянию 
здоровья к различным видам нагрузок, видам продуктов питания, аллергии, копию документа, удостоверяющего 
личность Заказчика, копию свидетельства о рождении Обучающегося, иные документы, имеющие значение для 
обеспечения безопасности Обучающегося; 

 предоставить Образовательной организации всю необходимую и достоверную информацию о состоянии здоровья 
Обучающегося, имеющихся заболеваниях, противопоказаниях по применению медицинских и иных препаратов, 
интересах, склонностях и других культурных и психологических особенностях Обучающегося, требующих внимания; 

 передать Образовательной организации на хранение в течение всего времени освоения образовательной программы 
лекарственные и иные препараты, жизненно необходимые Обучающемуся; 

 соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся, требования других локальных нормативных актов 
Образовательной организации, которые устанавливают режим занятий Обучающегося, порядок регламентации 
образовательных отношений и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

 дополнительно провести инструктаж Обучающегося о соблюдении Правил внутреннего распорядка обучающихся, 
пожарной безопасности, личной гигиены, а также законодательства Российской Федерации; 

 уважать честь и достоинство обучающихся, работников и партнеров Образовательной организации; 

 в случае заболевания Обучающегося проинформировать об этом Образовательную организацию, с последующим 
предъявлением оригинала медицинской справки установленной формы; 

 оплачивать оказываемые Обучающемуся образовательные услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим 
Договором; 

 возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Образовательной организации во время проведения 
занятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.5. Обучающийся имеет право на: 

 каникулы в соответствии Учебным планом, Календарным учебным графиком, утвержденными Образовательной 
организацией; 

 отпуск: пропуск до 4 (Четырех) занятий по семейным обстоятельствам 1 (Один) раз за курс Образовательной 
программы; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом Образовательной организации, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности у Образовательной организации; 
2.6. Обучающийся обязан: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, соблюдать Учебный план, Календарный учебный график, 
исправно посещать занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы, самостоятельно устранять пробелы в знаниях в 
случае пропуска занятий; 

 выполнять требования Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов 
Образовательной организации по вопросам организации, осуществления образовательной деятельности, правил 
безопасности, в том числе пожарной, и личной гигиены; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся, работников и партнеров Образовательной организации, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Образовательной организации. 
3. Оплата услуг 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору с учетом скидок, предусмотренных п. 3.6. 

  
сумма цифрами и прописью, рублей, пункт примененной скидки 

Стоимость обучения не облагается НДС в соответствии с пп.14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. Стоимость 
учебных методических пособий в стоимость образовательных услуг не включена. 

3.2. Плата за обучение Заказчиком вносится не позднее даты начала прохождения Обучающимся образовательной 
программы. 

3.3. Заказчику может быть представлена рассрочка оплаты полной стоимости образовательных услуг на _____ 
(_______________) равных частей, оплачиваемых ежемесячно в срок до первого рабочего дня каждого месяца. В случае 
предоставления рассрочки оплаты полной стоимости образовательных услуг, график платежей содержится в Дополнительном 
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3 
соглашении №1. 

3.4. Оплата образовательных услуг осуществляется по выбору Заказчика наличными денежными средствами, 
перечислением денежных средств с банковской карты или безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет 
Образовательной организации, указанный в настоящем Договоре. 

3.5. Возврат денежных средств за пропуск Обучающимся занятий в рамках образовательной программы не 
предусмотрен. Пропущенный по неуважительной причине материал образовательной программы Обучающийся обязан изучить 
самостоятельно. 

Пропущенные по уважительной причине занятия (заболевание, отпуск, предусмотренный п. 2.5, отмена занятий по 
причине погодных условий или карантина) отрабатываются в соответствии с планом, утвержденным приказом генерального 
директора Образовательной организации. Факт заболевания подтверждается оригиналом медицинской справки установленной 
формы. 

3.6. Скидки и бонусы за лояльность. 

3.6.1. «Приведи нового клиента» – 1 000 (Одна тысяча) рублей –   □1 
реквизиты договора нового клиента отметить символом 

3.6.2. «Полная единовременная оплата стоимости образовательной программы» – 5%.  □ 
 отметить символом 

4. Ответственность сторон 
4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Образовательная 

организация и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Образовательной организации неустойку в 
размере 0,1% (Одна десятая процента) от суммы долга за каждый день просрочки. При нарушении сроков оплаты на срок 
более чем 60 (Шестьдесят) календарных дней Заказчик уплачивает Образовательной организации неустойку в размере 0,5% 
(Пять десятых процента) от суммы долга за каждый день просрочки с момента возникновения задолженности. от суммы долга 
за каждый день просрочки. 

5. Основания прекращения договора 
5.1. Настоящий Договор прекращается в связи с отчислением Обучающегося из Образовательной организации в связи 

с завершением освоения образовательной программы. 
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе Обучающегося или Заказчика; 
2) по инициативе Образовательной организации в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 

(Пятнадцати) лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и/или Образовательной организации, в том 
числе в случае ликвидации юридического лица Образовательной организации. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Образовательной 

организации фактически понесенных ей расходов. 
6. Заключительные положения 
6.1. Досрочное расторжение Договора не освобождает Заказчика от оплаты задолженности по настоящему Договору; 
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 

                                         
1 «Новый клиент» подразумевает отсутствие Обучающегося и/или Заказчика в ранее заключенных ЧУДО «Школа 

иностранных языков «Альбион» и ООО «Школа иностранных языков «Альбион» договорах на образовательную деятельность. 

Частное учреждение дополнительного образования 
«Школа иностранных языков «Альбион» 

ОГРН 1167232090695; ИНН/КПП 7203403174/720301001; 
Юридический и почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. 
Водопроводная, дом 36, подъезд 2, этаж 2; 
Расчетный счет 40703810167100000523 
Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк 
Корреспондентский счет 30101810800000000651 
БИК 047102651; Телефон: +7(3452)997-808; 
Электронная почта: 507808@bk.ru  
Адрес для официальных публикаций: www.albion.land 
Генеральный директор 
  С.Е. Васюков 

МП 

Заказчик 
Фамилия  
имя  отчество  
Паспорт серия  номер  
Кем и когда выдан:  
  
  
Адрес проживания (фактический) и место регистрации:  
  
  
Телефоны:  
Электронная почта  
Подпись  
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Приложение №1 
к Договору №______-У-___ от «___» _______________ 20__ года (далее – Договор) 

 
Заявление о согласии 

на обработку персональных данных 

  
ФИО законного представителя (родителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

  
адрес места регистрации 

  
серия и номер паспорта законного представителя (родителя), дата выдачи, орган, выдавший документ 

на основании   
реквизиты свидетельства о рождении или другого документа, дающего право законного представительства 

, являясь законным представителем (родителем) несовершеннолетнего Обучающегося 
  

ФИО Обучающегося, дата и место рождения 

  
адрес места регистрации 

  
серия и номер свидетельства о рождении или паспорта Обучающегося, дата выдачи, орган, выдавший документ 

в целях систематизации и накопления договорных отношений, бухгалтерской и финансовой отчетности, а также размещения 
отчетности о проведении публичных массовых мероприятий в период действия Договора даю согласие ЧУДО «Школа 
иностранных языков «Альбион» (далее – Образовательная организация) на обработку персональных данных Обучающегося и 
законного представителя (родителя), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных: установочных данных субъекта 
персональных данных, контактных адресов и телефонов, сведений о заболеваниях, имеющих значение для Образовательной 
организации, личных физиологических и психофизиологических особенностях; распространение, в том числе передачу в сеть 
Интернет, фотографий, изображений, видеороликов с участием субъекта персональных данных без указания установочных 
данных (биометрические персональные данные), контактных телефонов и адресов субъекта персональных данных, 
произведенных во время проведения публичных массовых мероприятий Образовательной организации. 

Права, в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в Образовательной организации, 
ответственность за предоставление ложных сведений о себе и Обучающемся, мне разъяснены. 

   
ФИО подпись 
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Дополнительное соглашение №1 
к Договору №______-У-___ от «___» _______________ 20__ года (далее – Договор) 

г. Тюмень «___» ______________ 20__ г. 

Частное учреждение дополнительного образования «Школа иностранных языков «Альбион», именуемое в 
дальнейшем «Образовательная организация», на основании Лицензии на право осуществления образовательной деятельности 
№015, выданной 19.03.2018 Департаментом образования и науки Тюменской области, в лице Генерального директора 
Васюкова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

  
ФИО законного представителя (родителя) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение 

, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем: 

1. В соответствии с п. 3.3. Договора Образовательная организация представляет Заказчику рассрочку оплаты полной 
стоимости образовательных услуг на ___ (_________) равных частей, оплачиваемых ежемесячно в срок до первого рабочего 
дня каждого месяца в соответствии со следующим графиком 

Дата платежа Сумма, рублей 

02.09.20__ (первый платеж)  

01.10.20__ (рассрочка)  

01.11.20__ (рассрочка)  

02.12.20__ (рассрочка)  

09.01.20__ (рассрочка)  

03.02.20__ (рассрочка)  

02.03.20__ (рассрочка)  

01.04.20__ (рассрочка)  

06.05.20__ (рассрочка)  

Общая сумма  

2. Реквизиты и подписи сторон 
 
Частное учреждение дополнительного образования 

«Школа иностранных языков «Альбион» 
ОГРН 1167232090695; ИНН/КПП 7203403174/720301001; 
Юридический и почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. 
Водопроводная, дом 36, подъезд 2, этаж 2; 
Расчетный счет 40703810167100000523 
Западно-Сибирское отделение №8647 ПАО Сбербанк 
Корреспондентский счет 30101810800000000651 
БИК 047102651; Телефон: +7(3452)997-808; 
Электронная почта: 507808@bk.ru  
Адрес для официальных публикаций: www.albion.land 
Генеральный директор 
  С.Е. Васюков 

МП 

 

Заказчик 
Фамилия  
имя  отчество  
Паспорт серия  номер  
Кем и когда выдан:  
  
  
Адрес проживания (фактический) и место регистрации:  
  
  
Телефоны:  
Электронная почта  
Подпись  

 
 

mailto:507808@bk.ru
http://www.albion.land/

