АНО ДО «Центр подготовки специалистов «Айти Инглиш»
432071, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90

ПРИКАЗ

«23» августа 2021г.

№ __2(ц)__

Об утверждении цен на обучение, перечня платных образовательных услуг, положения
о скидках, положение о порядке оказания платных образовательных услуг,
утверждение формы договора

С целью заключения договоров на обучение в 2021-2022 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить цены на обучение по образовательным программам дополнительного
образования детей и взрослых на 2021-2022 учебный год (Приложение 1).
2. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год
(Приложение 2).
3. Утвердить положение о скидках (Приложение 3).
4. Утвердить положение о порядке оказания платных образовательных услуг
(Приложение 4).
5. Утвердить форму договора (Приложение 5).

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

М.В. Сальникова

Приложение № 1
к приказу № __2(ц)__ от «23» августа 2021г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДО «ЦПС «Айти Инглиш»
_________________Сальникова М.В.
«23»_августа_ 2021г.

Стоимость группового и индивидуального обучения по дополнительным
образовательным программам реализуемым в АНО ДО «ЦПС «Айти Инглиш» в 20212022 учебном году
Форма обучения

Длительность
занятия

Регулярность

Стоимость / мес.

Стоимость / мес. с
учетом скидки

1-4 класс. Программа «Английский язык для младших школьников»
Группа: 6-7 чел.

60 мин.

2 раза в неделю

2444 руб.

2200 руб.

Группа: 8-9 чел

60 мин.

2 раза в неделю

2222 руб.

2000 руб.

Группа: 5 чел

60 мин.

2 раза в неделю

2888 руб.

2600 руб.

Мини-группа: 4 чел

60 мин.

2 раза в неделю

3333 руб.

3000 руб.

Мини-группа: 3 чел

60 мин.

2 раза в неделю

3777 руб.

3400 руб.

Мини группа: 2 чел

60 мин.

2 раза в неделю

4222 руб.

3800 руб.

Индивидуально

60 мин

По
договорённости

650 руб. за занятие

650 руб. за занятие

5-7 класс. Программа “Английский язык для подростко. Уровень 1-2”
Группа: 6-7 чел.

2 ак.часа

2 раза в неделю

3333 руб.

3000 руб.

Группа: 8-9 чел

2 ак.часа

2 раза в неделю

3111 руб.

2800 руб.

Группа: 5 чел

2 ак.часа

2 раза в неделю

3555 руб.

3200 руб.

Мини-группа: 4 чел

2 ак.часа

2 раза в неделю

4000 руб.

3600 руб.

Мини-группа: 3 чел

2 ак.часа

2 раза в неделю

4444 руб.

4000 руб.

Мини группа: 2 чел

2 ак.часа

2 раза в неделю

4888 руб.

4400 руб.

2 ак.часа

По
договорённости

1100-1300 руб. за
занятие

1100-1300 руб. за
занятие

Индивидуально

8-9 класс. Программа “Английский язык для подростков. Уровень 3-4” и “Подготовка к ОГЭ”
Группа: 6-7 чел.

2 ак.часа

2 раза в неделю

3555 руб.

3200 руб.

Группа: 8-9 чел

2 ак.часа

2 раза в неделю

3333 руб.

3000 руб.

Группа: 5 чел

2 ак.часа

2 раза в неделю

3777 руб.

3400 руб.

Мини-группа: 4 чел

2 ак.часа

2 раза в неделю

4222 руб.

3800 руб.

Мини-группа: 3 чел

2 ак.часа

2 раза в неделю

4666 руб.

4200 руб.

Мини группа: 2 чел

2 ак.часа

2 раза в неделю

5111 руб.

4600 руб.

2 ак.часа

По
договорённости

1100-1300 руб. за
занятие

1100-1300 руб. за
занятие

Индивидуально

10-11 класс. Программы “Английский для старших классов” и “Подготовка к ЕГЭ”
Группа: 6-7 чел.

2 ак.часа

2 раза в неделю

3777 руб.

3400 руб.

Группа: 8-9 чел

2 ак.часа

2 раза в неделю

3555 руб.

3200 руб.

Группа: 5 чел

2 ак.часа

2 раза в неделю

4000 руб.

3600 руб.

Мини-группа: 4 чел

2 ак.часа

2 раза в неделю

4444 руб.

4000 руб.

Мини-группа: 3 чел

2 ак.часа

2 раза в неделю

4888 руб.

4400 руб.

Мини группа: 2 чел

2 ак.часа

2 раза в неделю

5333 руб.

4800 руб.

2 ак.часа

По
договорённости

1100-1300 руб. за
занятие

1100-1300 руб. за
занятие

Индивидуально

Программа “Олимпиадный английский”
Группа

2 ак.часа

1 раза в неделю

500 руб за занятие

Программа “Английский язык для взрослых”

группа 6-7

2 ак.часа

2 раза/ неделю

4000 руб.
Пенсионеры 3333 руб.

3600 руб.
Пенсионеры - 3000
руб.

Группа: 5 чел.

2 ак.часа

2 раза в неделю

4444 руб.

4000 руб.

Группа: 4 чел.

2 ак.часа

2 раза в неделю

5000 руб.

4500 руб.

Группа: 3 чел.

2 ак.часа

2 раза в неделю

6111 руб.

5500 руб.

Индивидуально

60 минут

по согласованию

1000 руб.за занятие

1000 руб.за
занятие

Индивидуально

2 ак.часа

по согласованию

1200 руб.за занятие

1200 руб.за
занятие

Программа “Английский язык для взрослых” для групп от организаций
Группа: 9-10 чел.

2 ак.часа

2 раза в неделю

19200 руб.

Группа: 5-8 чел.

2 ак.часа

2 раза в неделю

16800 руб.

Группа: 2-4 чел.

2 ак.часа

2 раза в неделю

14400 руб.

Индивидуально

2 ак.часа

по согласованию

12000 руб.

Приложение № 2
к приказу № __2(ц)__ от «23» августа 2021г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДО «ЦПС «Айти Инглиш»
_________________Сальникова М.В.
«23»_августа_ 2021г.

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых
в АНО ДО "ЦПС "Айти Инглиш"
№п/п

Наименование платной образовательной услуги
Индивидуальное обучение английскому языку младших школьников
Групповое обучение английскому языку младших школьников
Индивидуальное обучение английскому языку подростков
Групповое обучение английскому языку подростков
Индивидуальное обучение английскому языку старшеклассников
Групповое обучение английскому языку старшеклассников
Индивидуальное обучение английскому языку взрослых
Групповое обучение английскому языку взрослых
Подготовка к ОГЭ
Подготовка к ЕГЭ
Олимпиадный английский язык

Приложение № 3
к приказу № __2(ц)__ от «23» августа 2021г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДО «ЦПС «Айти Инглиш»
_________________Сальникова М.В.
«23»_августа_ 2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О предоставлении скидок на оплату обучения
по дополнительным образовательным программам”
Настоящее Положение (сокращенное наименование - Положение «О предоставлении скидок по
дополнительным образовательным программам») регламентирует общие условия, порядок, перечень
и размер предоставления скидок по оплате обучения слушателям АНО ДО “ЦПС “Айти Инглиш”,
обучающимся по программам дополнительного образования в 2020-2021 учебном году.
1.

Общие положения

1.1. Под скидкой понимается уменьшение стоимости обучения на фиксированный период времени на
установленную настоящим Положением величину.
1.2. Величина скидки определяется в процентном выражении от стоимости обучения.
1.3. Скидки делятся на единовременные и постоянные. Единовременная скидка предоставляется при
оплате за один месяц обучения. Период действия постоянной скидки определяется как период
обучения по дополнительной образовательной программе, за который обучающееся лицо вправе
оплатить уменьшенную часть стоимости обучения.
1.4. Решение о предоставлении скидок по оплате за обучение, не указанных в данном приложении
принимается директором Президентской школы в соответствии с настоящим положением по
заявлению слушателя (Приложение 1).
1.5. Одновременно может быть установлен только один вид постоянных скидок по отношению к
установленной стоимости обучения. При одновременном наличии у слушателя права на получение
постоянной скидки по двум и более основаниям, ее размер определяется по основанию,
предполагающему наибольшую скидку.
1.6. Права на снижение стоимости обучения лишаются слушатели, нарушившие Устав и Правила
внутреннего трудового распорядка АНО ДО “ЦПС “Айти Инглиш”.
1.7. Настоящее положение применяется со дня его утверждения директором.
2. Скидки слушателям
2.1. Слушателям школы, обучающимся по программам дополнительного образования для детей и
взрослых при групповом обучении, предоставляется единовременная скидка на обучение в размере
скидка 10 % при оплате на текущий месяц обучения в случае оплаты заказчиком обучения до 10 числа
текущего месяца включительно .
2.2. Слушателям школы, обучающимся по программам дополнительного образования для детей и

взрослых при групповом обучении, предоставляется постоянная скидка на обучение:
20 % для детей инвалидов при предоставлении подтверждающих документов
10% для детей из многодетных семей при предоставлении удостоверения многодетной семьи.
2.3. При проведении рекламных акций скидка утверждается приказом директора.
2.4. Индивидуальные скидки рассматриваются в особом порядке и предоставляются после
решения директора.
2.5. Скидки могут быть предоставлены только в случае, если группа по выбранной слушателем
программе полностью сформирована.

Приложение 1
к Положению “О предоставлении скидок
по программам ДО”

Директору АНО ДО ЦПС “Айти Инглиш”
Сальниковой М.В.
От ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне скидку ____% на обучение в Автономной некоммерческой
организации дополнительного образования “Центр подготовки специалистов “Айти Инглиш”
по

программе

дополнительного

образования_____________________________________________________(наименование программы)
Полная стоимость обучения на момент подписания договора составляет ______________ руб
(________________________________________)(сумма прописью)
дата

подпись

СОГЛАСОВАНО:
Скидка предоставляется в размере ____________________
Согласно положения «О предоставлении скидок на оплату обучения по дополнительным
образовательным программам в Автономной некоммерческой организации дополнительного
образования «Президентская школа» стоимость оказания услуг по договору составит (
______________________________________________) руб

Директор

Сальникова М.В.

Приложение № 4
к приказу № __2(ц)__ от «23» августа 2021г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДО «ЦПС «Айти Инглиш»
_________________Сальникова М.В.
«23»_августа_ 2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В АНО ДО "ЦПС "АЙТИ ИНГЛИШ"

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1
Настоящее положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг
АНО ДО "ЦПС "Айти Инглиш" (далее Школа).
1.2

Настоящее положение разработано в соответствии с:

•

Гражданским кодексом РФ;

•
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
•
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями от 2 июля 2021г.;
•
С законом «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от
09.01.1996г. №2ФЗ) с изменениями от 22.12.2020г.;
•

Уставом АНО ДО "ЦПС "Айти Инглиш".

1.3

В настоящем положении используются следующие термины и понятия:

1.3.1 Положение - Положение о порядке оказания платных образовательных услуг АНО ДО
"ЦПС "Айти Инглиш";
1.3.2

Школа - АНО ДО "ЦПС "Айти Инглиш";

1.3.3 Обучающийся – физическое лицо, непосредственно получающее образовательные
услуги;
1.3.4 Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, вступающее в договорные отношения
со Школой (заказывающее платные образовательные услуги и обязующееся их оплатить) в
целях получения образовательных услуг на основании договора.
1.3.5 Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение. Может осуществляться по образовательным

программам дополнительного образования, по отдельным частям программ (модулям), также
может включать преподавание специальных курсов и другие образовательные услуги,
осуществляемые на основе полной компенсации затрат на обучение.
1.3.6 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в Школе, иных граждан,
общества и государства.
1.4
В соответствии с Уставом и лицензией Школы гражданам РФ и иностранным гражданам
оказываются платные образовательные
услуги – обучение по дополнительным
образовательным программам по английскому языку и их отдельным модулям.
1.5
С учетом потребностей и возможностей личности в соответствии с законодательством
РФ образовательные программы осваиваются в Школе в очной форме.
1.6
Школа вправе применять дистанционные образовательные технологии при реализации
образовательных программ.
1.7
Отказ Заказчика от предоставляемых ему по договору платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему Школой
образовательных услуг. Оплата за неоказанные образовательные услуги возвращается на
условиях, указанных в договоре.
1.8
Школа обязана обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с видом, уровнем и (или) направленностью программ (частью
образовательной программы) и условиями договора.
2.

РАСКРЫТИЕ ИФОРМАЦИИ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

2.1
Школа обязана довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Постановлением Правительства «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации и информационнотелекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной
организации».
2.2
Школа обязана довести до Заказчика (на официальном сайте образовательной
организации и информационно-телекоммуникационные сети Интернет) информацию,
содержащую следующие сведения:
•

наименование и место нахождения (адрес) Школы;

•
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с
указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименование органа, их
выдавшего;
•

Устав Школы;

•
направленность реализуемых образовательных программ дополнительного образования,
формы и сроки их освоения;
•

перечень образовательных услуг и их стоимость;

•

порядок приема Обучающихся;

•

вид документа, выдаваемого по окончанию обучения.

2.3
Школа обязана также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика и (или)
Обучающегося:
•

Устав Школы;

•
лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
•

адрес и телефон учредителя;

•

образцы договоров на все виды платных образовательных услуг;

•

перечень и стоимость предлагаемых Заказчику образовательных услуг.

3.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ

3.1

К освоению дополнительных образовательных программ допускаются лица от 6 лет.

3.2
Правом на обучение в Школе пользуются граждане Российской Федерации и
зарубежных стран в соответствии с действующим законодательством.
3.3
Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор об оказании
платных образовательных услуг (далее – Договор).
3.4
Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг. Приказ о
зачислении студента издается после заключения договора.
3.5

Договор от имени школы подписывается Директором.

3.6
Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право
на получение дополнительного образования определенного уровня и подавших заявление о
приеме на обучение и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению с условиями, установленными законодательством РФ об образовании.
3.7
Формы договоров утверждаются Школой на основании примерных форм договоров,
утверждённых Министерство просвещения РФ,
3.8
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату
заключения договора.
3.9

Договор является основанием для зачисления Обучающегося в Школу.

3.10 Договор заключается в письменном виде в двух экземплярах. Один экземпляр договора
отдается Заказчику, а второй экземпляр договора хранится в Школе. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
3.11 Школа заключает договор при наличии возможности оказать запрашиваемую
Заказчиком образовательную услугу.
3.12

Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного

исполнения сторонами обязательств.
3.13 Изменение договора возможно по соглашению сторон. Изменения к договору
допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения договора
оформляются дополнительными соглашениями к договору.
3.14 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам допускается в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором.
3.15 Обучающейся может быть отчислен по инициативе администрации Школы по
следующим причинам:
•
невыполнение Обучающимся
образовательной программы;

обязанностей

по

добросовестному

освоению

•
установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине Заказчика и/или
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию
•
за невыполнение Заказчиком условий договора, в том числе просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг (п.7 ст.54 273 – ФЗ)
•
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
3.16

платных

Расторжение договоров в Школе производится:

3.16.1 По взаимному соглашению сторон, посредством заключения соглашения.
3.16.2 В одностороннем порядке по инициативе Школы образовательные отношения могут
быть прекращены в случае отчисления Обучающегося в соответствии с п.3.15. Датой
расторжения договора является дата отчисления Обучающегося из Школы в соответствии с
приказом.
3.16.3 Основанием для расторжения договора в случаях указанных в п.3.16.2 является приказ
об отчислении, изданный в порядке предусмотренном в Школе.
3.17 Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании, локальными актами Школы и договором, прекращаются с даты его отчисления.
4.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.1
Стоимость обучения в Школе по образовательным программам дополнительного
образования утверждается ежегодно приказом Директора до начала учебного года. С целью
дополнительного привлечения обучающихся Школа устанавливает различные виды скидок,
действующих на основании Положении о скидках или других локальных актов.
4.2
Размер платы за отдельные образовательные услуги, оказание которых носит разовый
или нерегулярный характер, устанавливается по согласованию с Заказчиком на основе сметы
(калькуляция затрат).
4.3
Приказы об утверждении стоимости обучения по образовательным программам
дополнительного образования доводятся до сведения Заказчика путем размещения информации

на официальном сайте Школы.
4.4
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
4.5
Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные
договором об оказании платных образовательных услуг. Заказчику в соответствии с
законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату
образовательных услуг. Услуги Банка по приему платежа оплачивается Заказчиком
самостоятельно.
4.6
В случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг более 10 календарных
дней Школа имеет право прекратить оказание образовательных услуг и расторгнуть договор в
одностороннем порядке.
4.7
Оплата обучения в Школе производится на условиях 100% предоплаты ежемесячно в
соответствии с учебным расписанием.
4.8
В исключительных случаях может быть предоставлена отсрочка оплаты
образовательных услуг на основании заявления Заказчика. Срок оплаты за обучение может
быть изменен в отношении всей подлежащей уплате суммы, либо ее части (далее-сумма
задолженности). Изменение сроков и соответствующее увеличение суммы оплаты оформляется
договором или дополнительным соглашением к договору.
4.9
В случае отчисления Обучающегося по инициативе администрации Школы по
указанным в п.3.15 причинам, денежные средства, оплаченные за обучение, возмещению не
подлежат.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ И ЗАКАЗЧИКА

5.1
Школа оказывает образовательные услуги в порядке и сроки, определенные договором
и Уставом Школы.
5.2
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Школа и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
5.3
При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
•

безвозмездного оказания образовательных услуг;

•

соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;

•
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленные договором недостатки оказанных платных образовательных
услуг не устранены Школой. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены

существенные недостатки услуг или иные существенные недостатки.
5.5
Если Школа своевременно не приступила к оказанию услуг или если во время оказания
услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки
оказания услуг Заказчик вправе по своему выбору:
•
назначить новый срок, в течение которого Школа должна приступить к оказанию услуг
и/или закончить оказание услуг;
•

потребовать уменьшение стоимости образовательных услуг;

•

расторгнуть договор.

5.6
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатком оказания услуг.
5.7
По инициативе Школы договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
•

применение к Обучающемуся отчисления как меру дисциплинарного взыскания;

•
невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана.
•

просрочка оплаты стоимости образовательных услуг.

5.8
Школа освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение платных образовательных услуг, если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение платных образовательных услуг произошло вследствии
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
5.9
Контроль за соблюдением настоящих правил осуществляет орган исполнительной
власти, выполняющий функции по контролю и надзору в области образования и науки, и другие
органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами РФ возложены контрольные функции.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1
Настоящее Положение утверждается Директором АНО ДО "ЦПС "Айти Инглиш" и
вступает в силу со дня его подписания.
6.2
В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются
и вводятся приказом Директора АНО ДО "ЦПС "Айти Инглиш".

Приложение № 5
к приказу № __2(ц)__ от «23» августа 2021г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДО «ЦПС «Айти Инглиш»
_________________Сальникова М.В.
«23»_августа_ 2021г.

ДОГОВОР № ___
на обучение по дополнительной образовательной программе
__г. Ульяновск
«_____» _____________ 20__ г.
(место заключения договора)
(дата заключения договора)
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр подготовки
специалистов «Айти Инглиш» (далее Центр), осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии №3314 от 24 мая 2018 г, серия 73Л01 №0001859, выданной
Министерством образования и науки Ульяновской области, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Сальниковой Марии Валерьевны, действующей на основании
Устава,
и________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на
обучение /фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик» действующий в интересах несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, лица, зачисляемого на обучение)
Именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу – групповые занятия по дополнительной образовательной
общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности очной формы
обучения ____________________________уровень______________________________________
(наименование платной образовательной услуги, далее – образовательная услуга) форма
обучения, вид, направленность дополнительной общеобразовательной программы
(далее – образовательная программа)(часть образовательной программы определённого вида и
направленности
1.2. Срок обучения по образовательной программе на момент подписания Договора
составляет ___ учебных часов,
1 уч.час = 40 минут, продолжительность занятия ____ учебных часа.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается сертификат установленного образца о выполнении
вышеуказанной программы.
II. Права Исполнителя
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, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
III. Права Заказчика
3.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
IV. Права Обучающегося
4.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:
4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
4.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
4.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
4.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.1.6. В случае пропуска Обучающимся занятий по болезни и другой уважительной причине
(документально подтверждённой) получать индивидуальные консультации для восполнения
пропущенного материала из расчета ¼ части от каждого пропущенного учебного часа.
V. Обязанности Исполнителя
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема.
5.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
5.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с дополнительными образовательными программами, учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя.
5.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной услугой
условия ее освоения.
5.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
5.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
VI. Обязанности Заказчика
6.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за оказываемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
которые определенны настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
__________________
___________________________
(подпись Заказчика )
(расшифровка)
VII. Обязанности Обучающегося
7.1. 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:

7.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
7.1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
7.1.3. Обучаться в Центре по образовательной программе в соответствии с учебным планом
Исполнителя.
7.1.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
VIII. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
8.1. Стоимость одного учебного часа продолжительностью 40 минут составляет _______
(___________________) за групповые занятия по дополнительной образовательной
общеразвивающей программе ______________________________________________________,
уровень__________________________________________________________________________
(сумма прописью; расписать каждую услугу)
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _________.
(______________________)_____________________________________________________
(прописью)
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
8.2.
Оплата
производится
_ежемесячно______________________________________________________________________
(ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платёжный период)
не позднее 01 числа месяца, следующего за расчётным за наличный расчет или безналичном
порядке на счет, указанный в разделе XIV настоящего Договора.
8.3. При условии осуществления оплаты не позднее 10 числа оплачиваемого (текущего) месяца
в порядке предоплаты Заказчику предоставляется скидка 10%
IX. Основания изменения и расторжения договора
9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
9.3.1.Установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине Обучающегоя его
незаконное зачисление в Центр;
9.3.2. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг более 10 календарных дней;
9.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
9.4.1. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
9.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
9.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
X. Ответственность Исполнителя
10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Исполнитель несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
10.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
10.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
10.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
10.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
10.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
10.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
10.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
10.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
10.4.4. Расторгнуть Договор.
10.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи
с недостатками образовательной услуги.
XI. Ответственность Заказчика
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик
несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
XII. Срок действия Договора
12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
XIII. Заключительные положения
13.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
13.2. Под периодом оказания образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Центр до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Центра.
13.3. Настоящий Договор составлен в 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.
13.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
XIV. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр подготовки
специалистов «Айти Инглиш»
Юр.адрес: 432001, Ульяновск, ул. Радищева,90

ИНН 7325151090 КПП 732501001
ОГРН 1167325076137
Р/с 40703810069000000260 в Отделении 8588 ПАО Сбербанк г. Ульяновск БИК 047308602
ОКПО 09790328 ОГРН 1027700132195
Тел. +79673766013
Сайт: it-english.ru
Директор ________________ М.В. Сальникова
(подпись)
МП

Заказчик

Учащийся

_________________________ _________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

________________________
________________________
_________________________
________________________
________________________

(адрес (адрес места жительства))
(адрес (адрес места жительства))
_______________________________
__________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

________________________
________________________
_________________________
________________________

телефон _________________ телефон__________________
________________
(подпись)

______________
(подпись)

Заказчик ознакомлен с Уставом Центра, образовательной услугой, учебным планом,
образовательной программой, правилами внутреннего распорядка для учащихся, правилами
приема и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в АНО ДО «ЦПС «Айти Инглиш»
__________________
(подпись)
Второй экземпляр получен
____________________
(подпись)

___________________________
(расшифровка)

___________________________
(расшифровка)

Ответственный за оформление договора
____________
___________________________
(подпись)
(расшифровка)

