
ДОГОВОР № ______ 
о получении дополнительного образования 

в Школе иностранных языков English German School 
    

г. Воскресенск                                                                                                                           «____» __________ 20___ г.                   
                                                                                                                                   

Школа иностранных языков English German School в лице индивидуального предпринимателя Лобановой Екатерины 

Владимировны (Лицензия № 73666, выдана 5 августа 2015 года Министерством образования Московской области), 

именуемая в дальнейшем Школа, с одной стороны, и родитель / представитель несовершеннолетнего обучающегося               

__________________________________________________ __________________________________________ 

                                                                                                  (Ф.И.О. обучающегося) 
 _____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О. родителя обучающегося)   
именуемый в дальнейшем Родитель Обучающегося, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,  заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Обучение слушателя проводится по утверждённой дополнительной программе изучения английского языка, 

разработанной Школой в объеме, установленном отдельно для каждого уровня и возраста согласно приложению. Обучение 

очное. 
Срок обучения   до   «____» мая  20___г.                                            
Начало занятий  - __________ 20___ г. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  Школа обязуется: 
2.1.1 Организовать учебный процесс в соответствии с утвержденным учебным планом. 
2.1.2 По желанию Родителя Обучающегося, а также по окончании срока обучения, указанного в п.п. 1.1, выдать сертификат о 

завершении уровня, но не ранее уровня А2 (Elementary) по системе Общеевропейской компетенции владения иностранным 

языком (CEFR). 
2.1.3 Выдать свидетельство об окончании Школы после сдачи выпускного экзамена после завершения уровня С1 (Advanced)  

по системе Общеевропейской компетенции владения иностранным языком (CEFR). 
2.2.  Родитель Обучающегося обязуется: 
2.2.1. Контролировать выполнение Обучающимся домашнего задания и успеваемости в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 
2.2.2.  Контролировать  посещение Обучающимся  всех занятий данного курса.  
2.2.3. Контролировать приход Обучающегося на занятия в точно назначенное время. Все занятия начинаются и 

заканчиваются строго по расписанию. 
2.2.4. Предъявлять администрации Школы документ, подтверждающий отсутствие Обучающегося на занятиях по 

уважительной причине (медицинскую справку). 
2.2.5. Заранее уведомить администрацию Школы о планируемом отсутствии (отъезде) Обучающегося в письменной форме. 
2.2.6. Перед планируемым отсутствием или в случае болезни Обучающегося  взять у администрации Школы  программу 

обучения на этот период и пройти её самостоятельно. 
2.2.7.  Контролировать самостоятельное прохождение Обучающимся программы обучения в случае его отсутствия (по любой 

причине). 
2.2.8. Оплачивать обучение до 25 числа предыдущего месяца.  
2.2.9. Провожать и встречать Обучающегося в возрасте до 10 лет  на занятия в Школу, оставаться с ним в помещении Школы 

до начала и на момент окончания занятия. 
2.2.10. Следить за поведением Обучающегося в возрасте до 10 лет в помещении Школы до и после занятия. Обеспечить 

соблюдение Обучающимся тишины, не допускать бег по коридорам, совершения Обучающимся противоправных действий. 
2.3.  Школа имеет право: 
2.3.1. В течение курса обучения, но не чаще одного раза в год, пересматривать и изменять плату за обучение, указанную в 

п.3.3. в одностороннем порядке без заключения дополнительного соглашения. При этом Школа объявляет  Обучающимся  о  

планируемом изменении размера платы не менее чем за 1(один) месяц. 
2.3.2. Приостановить обучение, а также отчислить Обучающегося за систематические пропуски занятий без уважительной 

причины¸ за неуспеваемость, за неудовлетворительное поведение, а также за несвоевременную оплату обучения. 

Обучающийся считается отчисленным, если отсутствует на занятиях 1 (один) месяц и если этот месяц остаётся 

неоплаченным. 
 
Школа__________________   Родитель Обучающегося________________ 
 
 
 
 
2.3.3. Формировать группы по своему усмотрению, расформировывать и объединять группы в случае недостаточного 

количества учащихся в группе, а именно: 
 



Если в течение курса обучения в группе остается менее 5 человек, присоединить малочисленную группу к другой группе 

такого же уровня.  
 
Если в течение курса в группе остается  менее 5 человек и отсутствует возможность присоединения к другой группе такого 

же уровня, стоимость обучения повышается на 30% от стоимости, указанной в п.п. 3.3 . При таких условиях группа  работает 

только до окончания уровня.  При несогласии с данным условием группа прекращает работу до нового набора без претензий 

к Школе.  
2.3.4. Организовать дополнительные занятия с целью восполнить пропущенный материал в случае пропуска  занятий по 

болезни. Количество необходимых дополнительных занятий устанавливается Школой в зависимости от объема 

пропущенного материала и может отличаться от фактического количества пропущенных занятий. 
2.3.5 Приостановить обучение Обучающегося  в случае непоступления денежных средств на расчетный счет Школы до 25 

числа предыдущего месяца согласно п. 3.3. Оплата за сентябрь осуществляется до 25 августа. 
2.4.  Родитель Слушателя имеет право: 
2.4.1. Один раз в месяц присутствовать на занятиях  с целью контроля эффективности обучения и прогресса  Обучающегося. 

     

 3. ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

3.1.  Уровень исходных знаний иностранного языка при поступлении Обучающегося  в Школу определяется по результатам 

тестирования.  
3.2.  Школа предъявляет   квитанцию для оплаты обучения. 
3.3.  Стоимость одного месяца обучения рассчитывается согласно количеству занятий в месяц и вносится до 25 числа 

предыдущего месяца на расчётный счёт Школы. Длительность одного занятия составляет__________минут. Стоимость 

одного занятия рублей с русскоговорящим преподавателем 

составляет________(________________________________________) рублей; с  преподавателем-носителем языка 

_______(_______________________________________________) рублей. 
3.4.  Школа не компенсирует занятия, пропущенные  без уважительной причины. 
3.5. Занятия, пропущенные по болезни или по иной уважительной причине, возмещаются  согласно п. 2.3.4. Перерасчёт в этом случае не 

производится, а Родитель Обучающегося оплачивает полный месяц. В случае отсутствия возможности применения п. 2.3.4 со стороны 

Школы, Родитель Слушателя не оплачивает занятия, пропущенные по болезни или по иной уважительной причине. Условия, озвученные в 

настоящем пункте имеют силу только при наличии оригинала медицинской справки или документа, подтверждающего пропуск занятия по 

уважительной причине с соответствующими подписями и печатями. В противном случае, применяется п. 3.4. 
3.6.  Школа оставляет за собой право решать, является ли причина пропуска занятий в соответствии с п. 3.5 уважительной.  
3.7. Поездка Обучающегося в отпуск в сроки, несовпадающие со сроками каникул  Школы согласно п.п. 3.11, 3.12, 3.13, 

уважительной причиной не считается, а занятия, пропущенные в этот период, оплачиваются в полном объеме. 
3.8.  Родитель Обучающегося  не оплачивает занятия, не состоявшиеся по вине Школы. 
3.9.  Родитель Обучающегося не оплачивает  занятия, выпавшие на дни государственных праздников,  официально 

объявленных выходными днями. 
3.10.  Родитель Обучающегося  не оплачивает период каникул. 
3.11.  Каникулы в Школе 2 раза в год: зимой и летом.   
3.12.  Период зимних каникул совпадает с официально объявленными праздничными днями. 
3.13.  Период летних каникул для учеников 1-5 классов общеобразовательной школы с 1июня по 31 августа; для учеников 6-

11 классов общеобразовательной школы с 17 июня по 31 августа. 
3.14. Ученики 6-11 классов общеобразовательной школы в обязательном порядке проходят интенсивные курсы с 1 по 16  

июня. Размер оплаты указан в п.3.3. 
3.15. Пропуск и неоплата занятий, указанных в п.3.14, может явиться основанием для отчисления. 
3.16. В случае расторжения настоящего Договора до истечения  месяца, который был оплачен, Родитель Обучающегося 

пишет заявление о расторжении договора. В этом случае сумма возврата денежных средств за непосещенные занятия 

исчисляется согласно п.п. 3.3 от даты подачи заявления.. 
3.17. Стоимость учебной литературы не входит в стоимость обучения. 

 

Школа_________________________   Родитель Обучающегося ______________________ 

 

 

 

 

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не могли 



предвидеть или предотвратить, а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, пожар и т.п.), военные действия 

любого характера, общественные беспорядки, закрытие Школы вышестоящими органами на карантин или по любым другим 

причинам и т.п. Если любое из таких обстоятельств повлияет на исполнение обязательств  в срок, установленный в Договоре, 

то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. 

4.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно (не позднее десяти 

дней с момента форс-мажорных обстоятельств), уведомить об этом в письменном виде другую сторону. Несвоевременное 

извещение лишает сторону возможности ссылаться на них. 

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами. 
5.2 Договор действует 11 месяцев с даты подписания и считается пролонгированным на неопределенный срок, если Стороны 

не выразили желания его расторгнуть и  продолжают выполнять его условия после истечения срока действия. 
5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: Школой, если не внесена плата за обучение, а также в случае 

систематических пропусков занятий без уважительной причины¸ за неуспеваемость, за неудовлетворительное поведение; 

Родителем Обучающегося  по собственному заявлению. 

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. В соответствии с законом № 152-ФЗ О персональных данных от 27.07.2006 Родитель Обучающегося, подписывая настоящий договор, 

соглашается на обработку его персональных данных. Обработка персональных данных включает в себя: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование. Согласие дается на срок 5 лет, и считается пролонгированным на 

неопределенный  срок, если не отозвано путем предоставления заявления в простой письменной форме. 

6.2. Родитель Обучающегося  дает согласие на использование фотографий и видеозаписей своего ребенка Школой в рекламных, 

информационных и иных материалах,  размещаемых на наружной и внутренней рекламе, в печатных изданиях, в сети интернет, на 

телевидении. 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

7.1 Споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, разрешаются путем непосредственных переговоров сторон, 

а при недостижении согласия в соответствии с законодательством РФ. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 

Школа: 
ИП Лобанова Екатерина Владимировна 
ИНН 501104657702 
Р/с 40802810840000008693 
ОАО Сбербанк России ИНН 7707083893               КПП КПП 775022002  
БИК 044525225 
К/сч 30101810400000000225 
Адрес: 140200, Московская обл., 
г. Воскресенск, ул. Советская, д. 9”Б” 
Тел.: 8 (964) 622-48-86 
  

 

   Родитель Слушателя: 
Ф.И.О.   ____________________________________ 
Паспорт:  ______ № __________________________ 
выдан (когда): _______________________________ 

(кем): ______________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
дом.адрес:   _________________________________ 
___________________________________________ 

          дом. тел: ___________________________________ 
          моб.тел.: ___________________________________ 

раб. тел.: ___________________________________ 
 
 
 

 
            Школа ______________ ИП Лобанова Е.В. 
 

  Родитель Обучающегося__________/__________________ 

 
 

 


