
 

ДОГОВОР 
Об оказании образовательных услуг 

 
г. Екатеринбург                                                                                                          «___»_____________20___г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования  Оксфордский языковой центр, в 
дальнейшем именуемое  «Центр»   в лице  директора,  Булановой Людмилы Ивановны, действующей на 

основании   Закона РФ «Об образовании»  и Лицензии № 19771 от 01.08.2018г. с одной стороны и  

гражданин (ка)  
______________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Слушатель/представитель Слушателя» с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет Договора. 
1.1. Центр обеспечивает обучение Слушателя в  очной форме  по выбранному им иностранному языку, 
а Слушатель оплачивает  образовательные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

                                                                 2.Обязанности Центра. 
2.1.На основании проведенного  тестирования и собеседования зачислить Слушателя 
____________________________________________________________________________________ 

на курс  английского, немецкого, французского, итальянского, испанского, корейского, китайского 

(нужное подчеркнуть) или   ________________________________________________________языка. 
Срок обучения________________________________________________________________________. 

2.2.Организовать  обучение Слушателя по избранному иностранному языку в соответствии с программой 

обучения иностранному языку. 

2.3.Проводить за 1  учебный месяц 16 академических часов (один академический час – 40 минут). 

Учебный месяц не соответствует календарному месяцу. 

2.4.Создать условия обучения, соответствующие стандартным для данного типа образовательных 

учреждений и форме обучения. 
2.5.Своевременно,  за 30 календарных дней, извещать Слушателя об изменении оплаты за обучение.  

2.6.Выдать сертификат (свидетельство)  при прохождении курса обучения в полном  объеме 160 

академических часов за 1 учебный год (144 академических часов, 12 тестовых академических часов  и 4 

академических часа языковых тренингов с носителями языка), полной оплаты и сдаче зачетов и тестов в 
объеме учебной программы. 

2.7. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительной причине (в случае 

оплаты услуг, предусмотренных разделом «Оплата за обучение» настоящего Договора). 
2.8.Для контроля результата обучения по английскому языку, проводить ежегодное независимое 

уровневое тестирование SELT (Standardized English Language Tests), которое является итоговым по 

окончании курса обучения. 
2.9. Обеспечить Слушателя учебными материалами для прохождения выбранного курса обучения. 

Учебные материалы  оплачиваются Слушателем полностью. 

3. Центр имеет право: 
3.1. Устанавливать порядок и формы реализации образовательной программы, исходя из наличия 

соответствующих финансовых, материально-технических и иных условий. 

3.2.Требовать от Слушателя регулярного, без опозданий посещения занятий, выполнения домашних 
заданий. 

3.3.Не допускать к занятиям Слушателя, не оплатившего обучение в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором (за 5  календарных дней до начала учебного месяца). 

3.4.Отчислять Слушателя за неуплату обучения, нарушение правил внутреннего распорядка, при 
систематическом пропуске занятий без уважительной причины, неуважительном отношении  к 

преподавателям и персоналу Центра, при этом Договор считается расторгнутым в одностороннем 

порядке. 
3.5.В случае необходимости переносить или отменять занятия  с последующим проведением их в течение 

учебного месяца с момента отмены. 

3.6.В одностороннем порядке считать Договор выполненным, если в течение 20 дней  с момента выхода 
приказа об окончании работы  от Слушателя  не  поступит   письменного уведомления о несогласии 

считать Договор выполненным. 

3.7.Изменять в одностороннем порядке  цену услуги поквартально в случае необходимости. 

4.Обязанности Слушателя. 
4.1.В полном объеме  исполнять обязанности, предусмотренные нормативными документами Центра и 

настоящим Договором. 



4.2.Беречь имущество Центра (собственное и арендуемое),  нести  материальную ответственность.  В 

случае причинения ему ущерба, возместить его полную стоимость. 

4.3.Выполнять в установленные сроки все виды  заданий, предусмотренные образовательными 
программами и учебными планами. 

4.4. Приобретать все учебные материалы  необходимые для прохождения выбранного курса обучения. 

4.5.Своевременно оплачивать услуги и учебные материалы (учебные пособия, ксерокопии, аудио- и 

видеоматериалы и пр.), предоставляемые Центром. Слушатель вносит оплату за дополнительные 

ксерокопии, их стоимость определяется из расчета 10 рублей за каждую страницу. 

4.6. Пройти курс обучения в полном  объеме 160 академических часов за 1 учебный год (144 

академических часов, 12 тестовых академических часов  и 4 академических часа языковых тренингов с 
носителями языка). 

4.7. Для контроля результата обучения проходить ежегодное независимое уровневое 

тестирование SELT (Standardized English Language Tests), которое является  итоговым по окончании 
курса обучения. Тестирование предусматривает дополнительную оплату. 

4.8.Заблаговременно (14 дней) информировать администрацию Центра о своем намерении прекратить 

обучение, при этом Слушателю возвращается  недоиспользованная сумма оплаты за услуги. В случае 
нарушения сроков расторжения договора, недоиспользованная сумма за обучение возврату не подлежит. 

4.9.Информировать администрацию о своем отсутствии   на занятиях более одной недели. 

В случае пропуска  Слушателем занятий по уважительной причине (болезнь, командировка, отпуск, 

сессия), Слушатель обязан представить документы, подтверждающие пропуск занятий. 
4.10.Вносить дополнительную оплату, соответствующую  дифференцированной  почасовой оплате 

преподавателя  в случае повторной индивидуальной сдачи  экзаменов, зачетов, тестов и в случае 

дополнительных индивидуальных занятий или занятий в малой группе. 

5.Слушатель имеет право: 
5.1.Получать образование  в соответствии с учебной программой Центра. 

5.2.Изменять режим обучения по согласованию с администрацией. 
5.3.В одностороннем порядке расторгнуть Договор на оказание образовательных услуг, написав заявление 

на  имя директора Центра об отчислении Слушателя из группы за 14 календарных дней до 

предполагаемого расторжения, при этом Слушателю возвращается недоиспользованная  сумма оплаты за 
услуги. 

6.Оплата за обучение. 
6.1.Стоимость обучения в учебной группе на момент заключения Договора составляет: 
За один академический час (40 минут) _____________________________________________рублей. 

За одно занятие ( 1 / 1,5 / 2 академических часа)_____________________________________ рублей. 

За один учебный месяц (8 занятий, 8 / 12 / 16  академических часов)_____________________рублей. 
Стоимость при покупке абонемента ________ рублей. При оплате за каждое занятие_______ рублей. 

Стоимость обучения в малой учебной группе (2-3 человека) составляет: 

За один академический час (40 минут) _____ _ рублей. 
За одно занятие (2 академических часа) _____  рублей. 

Стоимость индивидуального обучения за  1 академический час (40 минут) составляет  _______ рублей. 

Стоимость индивидуального обучения за  1 астрономический час (60 минут) составляет  ____ рублей. 

Оплата за индивидуальное обучение предусматривает предоплату за 1 занятие вперёд. 

Стоимость обучения в учебной группе с носителем языка составляет: 

За один академический час (40 минут)_____________________________________________ рублей. 

За одно занятие ( 1 / 1,5 / 2 академических часа)_____________________________________ рублей. 
За один учебный месяц (8 занятий, 8 / 12 / 16  академических часов)_____________________ рублей. 

Стоимость индивидуального обучения с носителем языка за 1 академический час 

составляет_______________ рублей. 

Стоимость учебных материалов  на момент заключения  Договора составляет: 
_____________________________________________________________________________ рублей. 

6.2.Предварительная оплата, которая засчитывается в общую оплату  за обучение, вносится из расчета за 1 

учебный месяц. Последующая оплата производится предварительно за 5 календарных дней до 
наступления учебного месяца. Оплата вносится единовременно за 4 или 8 занятий. 

6.3.В случае несвоевременной оплаты с первого занятия нового учебного месяца начисляется пени в 

размере 0,5% от неуплаченной суммы за каждый  календарный день. 
6.4.Оплата за обучение может быть пересмотрена Центром в одностороннем порядке путем издания 

приказа. Об изменении оплаты Слушатель извещается в 30-дневный срок. 

6.5.Оплата за обучение Слушателя производится в рублях по безналичной и наличной 

форме. При оплате обучения банковской картой, взымается комиссия – 2% от суммы 

платежа. 
6.6.В случае непосещения Слушателем занятий оплата за обучение перерасчету не подлежит. В случае 

пропуска занятий Слушателем по уважительной причине (болезнь, командировка, отпуск с выездом, 

сессия),  пропущенные уроки восполняются в группах с соответствующим уровнем владения 



иностранным языком или индивидуальными занятиями из расчета ________  рублей за 1 академический 

час (40 минут). Перерасчет оплаты в денежном эквиваленте не предусмотрен. Не предусмотрен 

перенос недоиспользованной суммы на следующий учебный месяц. 
6.7.При внесении Слушателем оплаты за  3 и более учебных месяцев вперед Слушателю  предоставляется 

скидка 5%. В случае увеличения в дальнейшем  стоимости обучения размер внесенной оплаты не 

пересматривается.  
6.8.При обучении 2-х и более членов одной семьи, второму и последующим членам семьи,  

предоставляется скидка за обучение 5%. 

 6.9.При изучении двух и более иностранных языков, на второй и последующий языки предоставляется 

скидка за обучение 5%.  
6.10. Вышеуказанные скидки не распространяются на индивидуальное обучение. 

7.Особые условия. 
7.1.Центр вправе пересматривать стоимость обучения, либо объединять учебные группы, либо менять  

расписание и режим обучения в случаях, если группа оказалась малочисленной. Расписание  и вариант  

обучения согласовываются с учебной группой. 

7.2. В случае карантина, каникул и других обстоятельств, влияющих на график проведения 

занятий, Центр оставляет за собой право перевести Слушателей на дистанционную форму 

обучения. Такие занятия являются неотъемлемой частью образовательного процесса и обязательны 

к посещению всеми слушателями. Стоимость обучения остается неизменной. 
7.3.В случае присутствия на групповых занятиях только одного члена группы, с ним проводится 

индивидуальное занятие из расчета 1 академический час (40 минут)  стоимостью ________ рублей. 

7.4. Слушатель подтверждает письменно, что он ознакомлен с учебным планом, графиком учебного 
процесса, программами, преподавательским составом и  претензий не имеет. 

8.Ответственность сторон. 
8.1.Центр несет ответственность за безопасность учебного процесса, жизнь и здоровье Слушателя  во 
время занятия. 

8.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим Законодательством РФ. 

9.Порядок изменения и расторжения Договора. 
9.1.Изменение условий Договора возможно только по взаимному согласию  сторон. 

9.2.Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно  со стороны Слушателя на основании 
личного заявления, со стороны Центра – на основании п.3.4. настоящего Договора. 

9.3.При расторжении Договора возврат неиспользованной суммы  происходит в течение 20 

календарных дней. 

10.Срок действия Договора. 
10.1.Договор вступает в силу с момента  его подписания сторонами. 

10.2.Срок истечения действия Договора устанавливается датой вручения сертификата об окончании курса 
обучения Слушателю. 

10.3.Договор составлен  в соответствии с Законом  «О защите прав потребителей». 

10.4. Подписывая данный договор, Слушатель/ Представитель слушателя, дает согласие на фото и 

видеосъемку Слушателя, размещение фото и видеоматериалов в социальных сетях и на 

официальном сайте центра  _________________ 
                                                          подпись 

 

Автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 
образования 

«Оксфордский языковой центр» 

 

620016, Екатеринбург, 
ул.В.де Геннина  41, Тел.201-80-40 

ул.Краснолесья 49,   Тел. 201-00-02 

ул.Циолковского 34, Тел.201-39-01 
ул.Циолковского 36, Тел.201-00-64 

ул. Амундсена 61,     Тел.201-31-61 

ул.Рябинина 29,         Тел.201-01-46    
ул.Титова 11, оф.15,  Тел.201-01-35 

 

 

 
 

Директор _______________Л.И.Буланова 

 

 

Слушатель__________________________________ 

                    фамилия, имя, отчество Слушателя 
____________________________________________ 

___________________________________________ 

либо представителя несовершеннолетнего 

Слушателя 
 

паспорт (серия, номер)________________________ 

выдан (кем, когда)____________________________ 
____________________________________________ 

Адрес:______________________________________ 

____________________________________________ 
Тел.________________________________________ 

С учебной программой и правилами внутреннего 

распорядка ознакомлен (а). 

 
 

____________________________________________ 

                               подпись 



 

 


