
ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования

г. Тверь
« » 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Вестфорт", лицензия на осуществление образовательной
деятельности бланк 69ЛО1 регистрационный номер 0001191 от 02 июня 2015 года выдана Департаментом
образования Тверской области, в лице Генерального директора Ковальчук Юлии Андреевны, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и

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

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

(ФИО лица, зачисляемого на обучение)
далее «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению части дополнительной общеобразовательной – дополнительной
общеразвивающей программы ___________________________ по английскому языку, уровень _________ в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя. Форма обучения — очная, групповая (в группе от 4 (четырёх) до 9 (девяти) человек) и/или
индивидуальная, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет:
с 01.09.2021 г. по 30.05.2022 года.
Срок обучения по части образовательной программы составляет:
с 01.09.2021 г. по 30.05.2022 года.
1.3. Продолжительность 1 академического часа составляет 40 минут.
1.4. Продолжительность обучения в соответствии с образовательной программой 144 академических часа.
Продолжительность обучения по части образовательной программы – 144 академических часов.
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается именной сертификат установленного Обществом образца с уникальным
идентификационным номером. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы или отчисленному из образовательной организации, по требованию Заказчика
выдается справка об обучении или периоде обучения.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, форму, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося.



2.1.4. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости заменить преподавателя на
другого, с соответствующей квалификацией и опытом.
2.1.5. Проводить сокращенные индивидуальные занятия вместо групповых в случае неявки на занятие всех
других членов группы.
2.1.6. В случае смены преподавателя или объединения двух групп изменить расписание занятий.
2.1.7. В случае болезни преподавателя исполнитель вправе временно перевести группу на обучение с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2.1.8. Исполнитель имеет право продолжить образовательный процесс с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в случае введения ограничений на проведение
очных занятий с присутствием учащихся в школе.
2.2. Права Заказчика:
2.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.2.2. Требовать создания условий, гарантирующих охрану здоровья Обучающихся.
2.2.3. Ознакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной
документацией, а также другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности.
2.2.4. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных услуг в процессе их
оказания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Права Обучающегося:
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса
во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, развлекательных и других мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора с Заказчиком.
2.3.5. Требовать создания условий, гарантирующих охрану его здоровья.
2.3.6. Заказчик вправе требовать от исполнителя содействия по оказанию технической поддержки по
подключению к облачной платформе для проведения занятий с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Обучающегося.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в
том числе индивидуальным, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.3. Предоставить для занятий учебные классы, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, с необходимым применительно к содержанию оказываемых по настоящему Договору услуг
оборудованием.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.5. Сообщить Заказчику (Обучающемуся) обо всех изменениях в учебном плане обучения.



3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документы, необходимые для
выполнения Заказчиком обязанностей по Договору.
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении адреса, телефона, фамилии Обучающегося в
письменном виде.
3.3. Обязанности Обучающегося:
3.3.1. Обучающийся обязан посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.3.Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документы, необходимые для
выполнения Заказчиком обязанностей по Договору.
3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.5. Беречь помещения и инвентарь школы, не допускать его повреждения или утраты и возмещать ущерб,
причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по данному Договору составляет 34 560 рублей. НДС не
облагается.
4.2. 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 в
соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4.3. Оплата групповых занятий производится ежемесячно авансовыми платежами за 8 занятий не позднее
даты последнего оплаченного занятия или единовременно в течение 5 (пяти) дней после заключения
настоящего Договора.
4.4. Оплата индивидуальных занятий производится авансовыми платежами не менее, чем за 2 занятия не
позднее даты последнего оплаченного занятия.
4.5. Расчеты производятся Заказчиком путем внесения наличных денежных средств непосредственно в кассу
Исполнителя или по безналичному расчету.
4.6. В случае пропуска Обучающимся по уважительным причинам (болезнь, командировка) двух или более
групповых занятий подряд, Обучающийся предоставляет Исполнителю документы, подтверждающие
уважительные причины пропуска занятий, в течение 5 (пяти) рабочих дней после пропусков занятий. В этом
случае материал, пройденный во время отсутствия Обучающегося на занятиях, должен быть восполнен
индивидуальными консультациями с дежурным преподавателем при условии полной оплаты пропущенных
занятий или освоен Обучающимся самостоятельно по учебным материалам, по запросу предоставленным
преподавателем его группы. В случае, если документы, подтверждающие уважительные причины пропуска, не



предоставлены в течение 5 (пяти) рабочих дней, возврат и перерасчёт денежных средств за пропущенные
занятия не производятся.
4.7. В случае пропуска индивидуального занятия, Заказчик (Обучающийся) должен известить Исполнителя о
невозможности посещения занятия не менее, чем за 3 часа до его начала. В случае неизвещения или
извещения Исполнителя менее, чем за 3 часа, пропущенное занятие подлежит оплате.
4.8. Уменьшение стоимости обучения возможно за счёт скидок, предусмотренных Положением о порядке
предоставления и отмены льгот и скидок по оплате обучения.
4.9. Скидки не распространяются на обучение в паре и группе до 3 человек включительно.
4.10. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю документа,
подтверждающего оплату Заказчиком услуг Исполнителя.

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК ДОГОВОРА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон с письменным уведомлением за 15
календарных дней до даты расторжения Договора.
5.4. По инициативе одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. При расторжении Договора по инициативе Заказчика (Обучающегося), Исполнитель по заявлению
Заказчика возвращает Заказчику оплаченные денежные средства за образовательные услуги за вычетом
оказанных образовательных услуг и фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств
по данному договору.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора по причине неоднократного нарушения
обязательств со стороны Заказчика (Обучающегося), предусмотренных настоящим Договором, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, удержав при этом с Заказчика стоимость понесенных затрат.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
5.7. В случае лишения Исполнителя лицензии на право ведения образовательной деятельности, ликвидации
или реорганизации и в иных, предусмотренных законодательством РФ случаях, Заказчик вправе потребовать
расторжения договора, а Исполнитель в этом случае будет обязан возместить все понесенные им убытки.
5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
5.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и/или
результатом событий чрезвычайного характера, возникших после заключения договора.

6. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
6.1. Заказчик даёт свое согласие Обществу на обработку указанных ниже персональных данных Заказчика и
Обучающегося в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в
отношении нижеследующего:
6.1.1. Персональные данные, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, дата рождения, место рождения, адрес регистрации, адрес проживания, контактный телефон,
электронный адрес.



6.1.2. Персональные данные обрабатываются с целью обеспечения обратной связи, оформления договоров и
финансовых документов, справок, документа об образовании, подбора программы обучения и группы.
6.1.3. Согласие дается на хранение, уточнение, использование для указанных выше целей.
6.1.4. Данное согласие действует в течение срока действия данного договора.
6.1.5. Данное согласие может быть отозвано путем подачи Заказчиком (Обучающимся) в адрес Исполнителя
письменного заявления.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств,
вызванное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть
или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, действия государственных или
муниципальных органов и прочие непреодолимые обстоятельства.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.По завершении оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель формирует односторонний Акт об
оказанных услугах в соответствии с объёмом оказанных услуг.
8.2. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в указанном
в Акте объёме, если в течение 10 дней по завершении оказания услуг Исполнитель не получил от Заказчика
мотивированных письменных возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии Заказчика
относительно недостатков Услуг, в том числе по количеству (объёму), стоимости и качеству не принимаются.
8.3. Споры Сторон, связанные с Договором, урегулируются в претензионном порядке. Полученная от другой
стороны претензия должна быть рассмотрена в течение 5 дней. Если претензионный порядок не позволит
разрешить спор, он разрешается в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
8.4. Вопросы, не урегулированные в Договоре, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от
15 августа 2013 г. №706.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Исполнитель имеет право на фото и видео съемку во время проведения занятий, с предупреждением
Заказчика и Обучающихся и получением от них согласия
9.2. Заказчик дает согласие на размещение на сайтах и в рекламных материалах Исполнителя, а также в
группах в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Facebook, Instagram, на канале в Youtube фото и видео
материалов с участием заказчика и/или его ребенка.
9.3. Исполнитель определяет уровень и группу, подходящую Обучающемуся. Будучи зачисленным в
определенную группу, Обучающийся может быть переведен в другую группу только по согласованию с
администрацией Исполнителя и по желанию Заказчика (Обучающегося).
9.4. В случае, если Обучающийся не освоил учебный материал в течение занятий в предусмотренном
Исполнителем объеме, то возврат платы за обучение не производится.
9.5. В случае перевода Обучающегося на следующий учебный курс заключается новый договор об оказании
платных образовательных услуг.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу. Все дополнения и изменения условий данного Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
10.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.



11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО "Вестфорт"
ИНН/КПП: 6950007196/695001001
170008, Тверская обл., г. Тверь, пр-т Победы, д. 28,
корп. 1
р/с: 40702810263000010664
в ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК Г.
Тверь, БИК: 042809679,
к/с: 30101810700000000679
+7 (4822) 691-600
info@westfort-tver.ru

Генеральный директор

________________________/ Ковальчук Ю. А. /

ЗАКАЗЧИК
ФИО
Паспорт:
Выдан:

Зарегистрированный(ая) по Адресу:
Конт. Инф.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ
ФИО
Паспорт:
Выдан:

Зарегистрированный(ая) по Адресу:
Конт. Инф.

С Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, Правилами
внутреннего учебного распорядка и иными актами,
регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности ОЗНАКОМЛЕН:
______________________ / /

*Примечание: Согласно ст. 21, 26, 28 Гражданского кодекса РФ Договор может быть подписан
совершеннолетним Обучающимся, достигшим 18 лет, либо несовершеннолетним Обучающимся в возрасте от
14 до 18 лет с письменного согласия своих законных представителей, либо законным представителем
несовершеннолетнего Обучающегося, не достигшего возраста 18 лет. В этом случае в договоре указывается
статус законного представителя обучающегося (мать, отец, опекун, попечитель и др.)


