
Договор на оказание платных образовательных услуг                                                                 от    "____" ________________20___ года. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Кул Британия» 
в лице директора Миндубаевой Р.М., действующего на основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной стороны  и 

                          

                          

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, действующий в качестве законного представителя от имени / в интересах 

                          

                          

именуемого(ой), в  дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик оплачивает, а Исполнитель осуществляет дополнительное образование Обучающегося по курсу «Английский язык» в школьном отделении. 

2. Условия обучения 

2.1Обучение проводится в групповой форме.  В группе  от 4 до 10 человек. 

2.2 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному  Исполнителем. Расписание занятий размещается на стенде, расположенном в офисе Исполнителя. 

2.3 Место проведения занятий: 460050, г. Оренбург, ул. Терешковой 263/2, бизнес-центр «Премьер», офис 203-204. 

2.4 Во время зимних каникул в период с 1 по 8 января занятия не проводятся, вместо пропущенных, назначаются даты дополнительных групповых занятий. 
Во время осенних, весенних каникул занятия проводятся по обычному расписанию, без изменений. 

2.5.Исполнитель оставляет за собой право отменять занятия, выпадающие на государственные праздники. Вместо отмененных занятий предоставляются 

дополнительные занятие в другие дни. 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 и 2 настоящего договора, в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий, разработанным Исполнителем. 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона. 

4.3.Обеспечить посещение занятий и добросовестное отношение Обучающегося к учебе и выполнение учебных заданий. 

4.4. Обеспечить Обучающегося учебно-методическим комплектом, стоимость указана на стенде Исполнителя, не входит в стоимость обучения и 

приобретается один раз до начала занятий на весь учебный год у Исполнителя. 

4.5. Учебно-методический комплект состоит из учебника, рабочей тетради, дополнительного материала в виде ксерокопий, аудио и видео 

материала, мультимедийных программ, наглядных пособий. 

4.6. На руки Обучающемуся выдается учебник, рабочая тетрадь и дополнительный материал в виде ксерокопий. 

4.7.  По желанию заказчика вместо учебно-методического комплекта оплачивается учебный материал в виде ксерокопий, рассчитанный на 1 месяц 

обучения. Стоимость составит 250 руб., оплачивается ежемесячно, до приобретения учебно-методического материала, указанного в пунктах 

4.4,4.5,4.6. 

5. Оплата услуг 

5.1 Заказчик ежемесячно  до первого числа месяца обучения оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,                                                                                     
в сумме  2900 руб. без НДС из расчета 8 плановых занятий в месяц. До начала первого месяца обучения приобретается учебно-методический 

комплект, указанный в пункте 4.4, 4.5,4.6,4.7 

5.2  Перерасчёт за 1  пропущенное занятие, не производится.  При пропуске более 2 занятий по уважительной причине (болезнь, поездка за пределы 

города с целью отдыха и лечения сроком более пяти дней),  при предъявлении оправдательного документа (справки, транспортных билетов, 

путевки) предоставляются взамен  индивидуальные занятия  с преподавателем. 



5.3 Исполнитель  предоставляет дополнительные занятия в следующем месяце обучения, из расчета: за 1 пропущенное групповое занятие - 15 мин 

индивидуального занятия с преподавателем.  Время дополнительных занятий согласовывается заранее. Пропущенные дополнительные занятия не 

восполняются. 

5.4 Стоимость разового занятия составляет 450 руб. 

5.5. Способы оплаты: 

1. внесение наличных денежных средств в кассу Исполнителя; 

2.перечисление  денежных средств на расчетный счёт Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего договора; 

3. оплата посредством Master Сard, Visa через сайт центра coolbritannia56.com на расчетный счет Исполнителя. 

5.6. При запуске группы не с начало месяца  оплата производится в полном размере, в конце месяца производится перерасчет Исполнителем за 

недостающее количество уроков, сумма перерасчета за обучение переходит на следующий месяц. 

5.7. Для обеспечения стабильности финансирования образовательного процесса стоимость услуги , указанной в разделе 1 настоящего договора может быть 
изменена по инициативе Исполнителя в течение срока действия договора в сторону увеличения в случае существенного изменения условий 

функционирования Исполнителя ( к которому относится: рост платежей за аренду помещений и коммунальных услуг, ведение дополнительных 

обязанностей по уплате налогов и сборов, высокий уровень месячной инфляции). Об изменении стоимости услуг Исполнитель уведомляет заказчика не 
менее чем за 15 календарных дней до даты введения их в действие. В случаи несогласия Заказчика с изменением размера стоимости услуг договор 

прекращается  по окончании оплаченных занятий 

6. Изменение и расторжение договора 

6.1. Договор  может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке с предварительным уведомлением Заказчика не менее чем за неделю до 

начала следующего расчетного периода в следующих случаях: невозможности продолжения обучения в силу психологических особенностей 

Обучающегося, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 5.1 настоящего Договора более  чем на две недели. 

6.2 Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке предварительным уведомлением Исполнителя не менее чем за неделю до начала 

следующего расчетного периода. Для расторжения договора необходимо написать заявление в установленной  форме с указанием причины. Образец 

заявления находится в главном офисе Исполнителя. Заявление принимается в письменной форме в офисе Исполнителя, а так же в электронном виде на 
почту 964530@rambler.ru 

6.3 В случае, если число обучающихся в группе стало менее четырех, к условиям обучения Обучающегося должны быть применены условия утвержденного 

договора Исполнителя на обучение в мини – группе. Исполнитель предупреждает Заказчика об изменении условий договора и размера оплаты не менее, чем 
за неделю до начала расчетного периода. В течение недели Заказчик обязан подписать договор об обучении в мини – группе либо расторгнуть договор в 

соответствии с п. 6.2 настоящего Договора. В случае, если после получения уведомления Заказчик продолжает пользоваться услугами Исполнителя либо 
произвел оплату обучения за следующий период, признается, что Заказчик выразил свое согласие с условиями договора обучения в мини – группе. 

6.4  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по письменному соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Ответственность сторон 

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 
нормативно-правовыми актами. 

8. Прочие условия 

8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 мая 2017 года. 

8.2 Заказчик подписанием настоящего Договора дает согласие Исполнителю на хранение и обработку его персональных данных (паспортных, контактных 

данных, адресов и иных данных в соответствии с законом). Согласие дано сроком на три года. 

8.3 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель. Заказчик. 

Реквизиты для перечисления денежных средств на расчетный счет: 

Получатель: АНО ДО "Кул Британия"  

Счет получателя: 40703810004100000812  
Банк получателя: ПАО АКБ "АВАНГАРД"  

БИК 044525201  

Корреспондентский счет № 30101810000000000201 
ИНН 5611076404 КПП 561101001 

Ф.И.О._________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________ 
Паспорт  серия ______________номер_______________________ 

Выдан_________________________________________________________

_______________________________________________________________
__________________________________________ 

Дата выдачи  ____________________________________________                             

Код подразделения 

Лицензия № 2684, выдана Министерством образования Оренбургской 
области от 15 апреля 2016 года. 

ОГРН 1155658032914 

Адрес места прописки: 
________________________________________________________ 

Юридический адрес: 460050, г. Оренбург, ул. Терешковой 263/2, бизнес-
центр «Премьер», офис 203-204. 

Номер мобильного телефона в федеральном формате: 
 

vk.com/coolbritannia                 coolbritannia56.com Доп. номер телефона: 

Тел. офиса: 69-30-50   Тел. бухгалтера: 89534563677 Имя, отчество: 

E-mail для справок и заявлений:  964530@rambler.ru Номер стационарного тел.: 

Подпись: Подпись: 

 


