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ДОГОВОР 

об оказании возмездных образовательных услуг по индивидуальным занятиям  

 г. Санкт-Петербург                                                                                                     "__"  _________ 2021  г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Лексика», в лице  директора Павлова Сергея 

Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, (в дальнейшем - Учреждение), и      

___________________________________________________________________________, являющимся  Представителем 

Слушателя__________________________________________________________________ с другой стороны, (в дальнейшем - 

Слушатель) заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет и срок договора 

 Учреждение проводит обучение Слушателя ______________________языку, а Слушатель оплачивает обучение.  

1.1. Направленность программы обучения: дополнительные общеобразовательные программы. 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2735 от 14.02.2017г., выдана бессрочно Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга (распоряжение от 14.02.2017г. №445-р). 

1.3. Занятия проводятся индивидуально в выбранной Слушателем форме– оффлайн и/или онлайн; 

1.3.1. Формат занятий оффлайн может меняться на онлайн по ситуации с эпидемиологической обстановкой в г. Санкт-

Петербурге, на основании указаний Правительства РФ и распоряжений по г. Санкт-Петербург; 

1.3.2. Переход из одной формы в другую не является основанием для приостановки занятий или расторжения Договора и 

согласуется сторонами.   

1.4. Занятия проводятся Учреждением в соответствии с установленным графиком, зафиксированном в Приложении №1 

настоящего договора.  

1.4.1. Продолжительность занятия исчисляется в академических (45 минут) или астрономических часах (60 минут) и 

фиксируется в Приложении №1 Договора.  

1.4.2. Адрес проведения оффлайн занятий указан в Приложении №1 Договора.  

 

2. Обязанности Сторон 

           2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Провести обучение Слушателя силами преподавателей иностранного языка в соответствии с программой и графиком 

индивидуального обучения; 

2.1.2.  Предоставить Слушателю надлежащее качество обучения; 

2.1.3.  Предоставить консультационную услугу в приобретении необходимой учебной литературы; 

2.1.4. Выполнять требования Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121 "О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и предписаний 

Роспотребнадзора на основании указанного Постановления.  

2.1.5.  Принимать меры в случае жалоб Слушателя на некорректное поведение со стороны преподавателей, сотрудников или 

других слушателей;  

2.1.6.  Сохранять конфиденциальность информации, включая персональные данные Слушателя, полученные в ходе 

заключения и исполнения  Договора. 

     2.2. Слушатель обязуется: 

2.2.1. Проходить тестирования на уровень владения иностранным языком, по результатам которых определяется 

рекомендуемая программа обучения. В случае отказа от прохождения тестирования, Слушатель несет персональную 

ответственность за результат обучения.     

2.2.3. Своевременно и полностью вносить плату за предоставляемые услуги, согласно раздела 4 настоящего Договора; 

2.2.4. Письменно информировать Учреждение о желаемой дате отмены занятия не позднее, чем за 24 часа до его начала; 

информация отправляется Слушателем на электронный адрес Учреждения, указанный в Приложении №1 Договора; 

2.2.5 В случае поздней отмены занятия, возместить ущерб Учреждению в размере полной стоимости одного занятия.  

2.2.6.  Соблюдать учебную дисциплину, нормы поведения и бережно относиться к имуществу Учреждения.  

2.2.7. В период нестабильной эпидемиологической обстановки в г. Санкт-Петербурге, выполнять все предписания 

Роспотребнадзора РФ, на основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121 "О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", включая ношение 

масок и перчаток на занятиях в классах Учреждения.  
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2.2.8. Не сотрудничать с преподавателями Учреждения на основании индивидуальных договоренностей без согласия 

Учреждения;  

2.2.9. Сохранять конфиденциальность любой информации, в том числе персональных данных сотрудников Учреждения и 

других слушателей, полученных в ходе заключения и/или исполнения настоящего Договора. 

 

 

 

3. Права Сторон 

         3.1. Учреждение вправе:  

3.1.1. Требовать от Слушателя соблюдения статьей договора и принимать соответствующие меры в случае нарушений;   

3.1.2. Отказать Слушателю в посещении занятий в случае видимых признаков вирусной инфекции (насморк, кашель) и/или 

наличия температуры (3.4,3.5 Комитет по образованию, 21.08 2020 г. N 1594-р)  

3.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Слушателя, а также осуществлять подбор и расстановку педагогических кадров. 

3.1.4. В случае необходимости (болезнь, отпуск, вынужденный отъезд) провести замену преподавателя с предварительным 

уведомлением Слушателя. 

        3.2. Слушатель вправе требовать от Учреждения: 

3.2.1. Соблюдать статьи Договора; 

3.2.2.  Информировать его об оценке своих знаний, а также критериях этой оценки; 

3.2.3.  Отказаться от предлагаемой замены преподавателя по п.3.1.3-3.1.4 по факту предложения на разовую замену; и в 

любой момент по предлагаемой постоянной замене.    

3.2.4. Предоставить возможность пользования дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

индивидуальную учебную программу и анонсированными в списке предоставляемых услуг Учреждения, 

за отдельную плату. 

 

4. Цена договора и порядок расчетов. 

4.1.  Стоимость обучения, включая стоимость одного академического и/или астрономического часа и общая сумма обучения 

в рамках выбранной программы индивидуального обучения, прописана в Приложении № 1, являющегося неотъемлемой 

частью Договора. 

 4.2. Плата за обучение вносится Слушателем путем безналичных или наличных расчетов. 

4.2.1. При безналичном расчете - датой осуществления платежа является дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Учреждения. 

4.3. Учреждение устанавливает для Слушателя возможность поэтапной оплаты обучения с предоплатой не менее, чем за два 

занятия, внесенной не позднее даты начала следующего занятия.  

4.3.1. Согласно п. 2.2.4, 2.2.5, 5.2. Договора, Слушатель возмещает ущерб Учреждению в размере полной стоимости одного 

занятия, указанного в Приложении № 1 Договора.  

4.4.  В случае просрочки платежа, Слушателю может быть отказано в посещении занятий до погашения задолженности.  

4.5. В соответствии с действующим законодательством РФ услуги Учреждения НДС не облагаются (Уведомление о 

возможности применения УСН № 10-14/117 от 28.10.2004г.) 

 

5. Срок действия договора и порядок его расторжения. 

5.1. Срок действия Договор – с момента подписания один календарный год.  

5.2. Слушатель имеет право на расторжение Договора в одностороннем порядке без объяснения причин, предупредив 

Учреждение не менее, чем за 24 часа до начала предстоящего занятия.   

5.2.1. Возникновения форс-мажорных обстоятельств, ведущих за собой невозможность дальнейшего исполнения 

Учреждением своих обязательств в рамках Договора (ст. 416-417 ГК РФ);  

5.2.2.  Прекращение действия или расторжения Договора не освобождает Слушателя от обязательств по оплате стоимости 

услуг Учреждения, согласно п. 1.1 и 4.3.1 по стоимости, прописанной в Приложении №1 (гл.25, ст 393 ГК РФ). 

5.3. Учреждение имеет право на расторжение Договора в одностороннем порядке в следующих случаях, предусмотренных 

статьей 22 Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг":  

5.4. В случаях расторжения договора по причинам возникновения форс-мажорных обстоятельств, ведущих за собой 

невозможность дальнейшего исполнения Сторонами своих обязательств в рамках Договора (ст. 416-417 ГК РФ), Стороны 

договорились действовать согласно нормативным документам, действующим на момент ситуации.  

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

http://base.garant.ru/10164072/a71997b16646af670f46362fe5ef3d9d/#block_416
http://base.garant.ru/10164072/a71997b16646af670f46362fe5ef3d9d/#block_416
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6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, разногласия подлежат передаче на 

рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт - Петербурга и Ленинградской области.  

6.4. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение или ненадлежащее 

исполнение, включая финансовые расчеты.  

 

 

 7. Прочие условия  

7.1. Занятия начинаются согласно времени, означенному в расписании. 

7.1.1. При пропуске Слушателем занятий без уведомления о переносе, согласно п.2.2.4, либо в случае его опоздания на 

занятие более, чем на 20 минут, занятие считается проведенным Учреждением и оплачивается Слушателем. 

7.1.2. Время опоздания на занятие не увеличивает его продолжительность. 

7.2. Слушатель уведомлен и подтверждает, что в случае изменений в работе Учреждения и его филиалов, информация будет 

размещена на сайте Учреждения:  lexicacentre.ru или на странице социальной сети Вконтакте: vk.com/lexicacentre  

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

Стороны. 

7.4. В случае производственной необходимости Договор может быть подписан сотрудником Учреждения, уполномоченным 

на данное действие Приказом или нотариальной доверенностью Директора Учреждения.  

7.5. Копия приказа или копия доверенности является приложением к Договору, подтверждающим полномочия лица, 

заверяющего Договор. 

 

  

8. Реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 

ЧОУ ДО "Лексика": 

Адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., д. 73, пом 4Н 

ИНН 7841301947, КПП 784001001 

Р.сч. 40703810632060000096 

ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ АО 

"АЛЬФА-БАНК" г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

К.сч. 30101810600000000786 

БИК 044030786 

тел./факс (812) 309-11-29 

 

 

ЧОУ ДО «Лексика» 

 

Директор 

_______________________________/Павлов С.В./  

Слушатель: 

Представитель Слушателя 

ФИО:_________________________ 

_______________________________________ 

Адрес проживания: _______________________ 

_________________________________________ 

Паспорт серии ____________№ _______,______  

выдан _________________________ 

______________________________ 

моб.тел _______________________ 

e-mail:_________________________ 

дата рождения Слушателя _________________ 

 

Представитель Слушателя: 

 

 

        __________________  / _____________ / 

  

  

 

       Подтверждаю, что я ознакомлен с Положением о защите персональных данных Слушателей ЧОУ ДО «Лексика», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Даю согласие ЧОУ ДО «Лексика», в лице директора 

_____________________, на обработку моих персональных данных. 

 

Подпись Представителя Слушателя_________________/_________________________ / 

 

 

      Даю согласие  на размещение  своих фотографий и видео  на официальном сайте ЧОУ ДО «Лексика» и в социальных 

сетях Учреждения. 

 

Подпись  Представителя Слушателя_________________/_______________________ / 

 

  

file:///C:/Users/Natalia/Desktop/LEXICA/Договоры_%20+%20см%20Онлайн%20в%20Преподователи/СДелано_я/Договоры%20_физ%20лица%20+%20сохранить%20орг%20работу/lexicacentre.ru
https://vk.com/lexicacentre
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                                                                                                                                                                  Приложение № 1 

к Договору об оказании возмездных образовательных услуг  

по индивидуальным занятиям 

от _______________________ 2021  г.  

 

 

 

Характеристика Услуги 

 

Изучаемый язык   

Преподаватель   

Форма проведения курса  

Уровень прохождения курса  

Место обучения в онлайн формате  

Место обучения в оффлайн формате  

Продолжительность одного занятия   

График обучения (расписание): день недели - время  

Предполагаемое количество занятий в месяц  

Стоимость астрономического часа (60 мин) при оплате до 06.09.2021  

Стоимость астрономического часа (60 мин) при оплате с 07.09.2021  

Стоимость академического часа (45 мин.), руб. при оплате до 

06.09.2021 
 

Стоимость академического часа (45 мин.), руб. при оплате с 

07.09.2021 
 

Дата начала занятия   

Общий предполагаемый срок обучения по курсу (ак.ч.)  

 

 

Подписи сторон 

  

Учреждение:                        Представитель Слушателя: 

ЧОУ ДО «Лексика» 

 

   Директор 

_______________________________/Павлов С.В./                                      ______________________ / ________/ 


