
 

                              ДОГОВОР № 
об оказании образовательных услуг 

 
г. Москва       «         »                                201   года 
 
Общество с ограниченной ответственностью “Технологии образования – 21 ВЕК”,  на основании лицензии № 
037576, выданной 10.06.2016, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 
БрагинскогоА.К., действующего на основании Устава, с одной стороны,  
и________________________________________________________________________________________, 
именуемый (-ая) в дальнейшем “Заказчик”,  с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется на возмездной основе оказать услуги по обучению    

Заказчика в группе других слушателей в соответствии с утверждённой Исполнителем программой 
обучения, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

1.2. Программа обучения и ее объем согласованы сторонами по результатам предварительного тестирования 
Заказчика. 

 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Провести обучение английскому языку по программе уровня __________________________в объеме: 

 100 академических часов (1 академический час – 45 минут), из них 50 ак.часов обязательных 
занятий по программе курса и 50 ак.часов практических занятий. 
 200 академических часов (1 академический час – 45 минут), из них 100 ак.часов обязательных 
занятий по программе курса и 100 ак.часов практических занятий. 
Доступ к практическим занятиям действует в течение курса обучения до завершения 50 (пятидесяти) / 
100 (ста) обязательных часов занятий.  
 74  академических часов (1 академический час – 45 минут), из них 50 ак.часов обязательных 
занятий по программе курса и 24 ак.часов практических занятий. 
 60  академических часов (1 академический час – 45 минут), из них 60 ак.часов обязательных 
занятий по программе курса. 

2.1.2 Установить дату начала занятий курса и расписание занятий. Предполагаемые (планируемые) дата 
начала занятий, и расписание занятий согласовываются с Заказчиком  до даты подписания настоящего 
Договора. 

2.1.3 Формировать группы с учетом стартового уровня Заказчика. 
2.1.4 Проводить занятия в помещении, предоставляемом Исполнителем. 
2.1.5 Предоставлять Заказчику информацию о дате и времени проведения занятий, расписании занятий по 

телефонам для связи в г. Москва и Московской области и/или электронной почте, указанным 
Заказчиком в настоящем Договоре. 

2.1.6 Восполнить занятия, которые были отменены по инициативе (вине) Исполнителя. 
2.1.7 Выдать Заказчику, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему образовательную 

программу и выдержавшему итоговую аттестацию, Сертификат об окончании курса. 
2.1.8 Выдать Заказчику, прошедшему полный курс обучения, но не выдержавшему итоговую аттестацию, 

справку о том, что он прослушал курс обучения. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1 Произвести полную оплату услуг, оказанных по настоящему Договору, в размере и порядке, 

установленном в разделе 3 настоящего Договора. 
2.2.2 Регулярно посещать занятия основного курса. 
2.2.3 Соблюдать дисциплину при посещении занятий, не пропускать занятия без уважительных причин, не 

опаздывать на занятия, добросовестно выполнять аудиторные и домашние задания. 
2.2.4 Не допускать порчи имущества и помещений Исполнителя, не наносить вред деловой репутации 

Исполнителя. 
2.2.5 Соблюдать правила противопожарной безопасности, иные нормы и требования, обязательные к 

соблюдению в помещениях Исполнителя. 
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2.2.6 В случае если от Исполнителя не поступает информация о дате, времени и графике проведения 

занятий, узнавать указанную информацию самостоятельно у ответственного лица Исполнителя по 
телефонам, указанным в настоящем Договоре. 

2.2.7 Не приводить посторонних людей и животных на занятия. 
2.2.8 Не ущемлять законные интересы и не нарушать каким-либо образом авторские и другие права, к 

которым Заказчик получил доступ в результате обучения.  
2.2.9 Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору другим лицам. 
2.2.10 В период обучения незамедлительно информировать Исполнителя об изменении личных контактных 

данных, по которым Исполнитель может связаться с Заказчиком. 
2.3       Исполнитель имеет право: 
2.3.1 Не допускать к занятиям Заказчика, не оплатившего стоимость услуг согласно положениям раздела 3          

настоящего Договора, до момента оплаты. 
2.3.2 Не компенсировать Заказчику стоимость пропущенных им занятий. 
2.3.3 В период обучения доукомплектовывать или объединять малочисленные группы слушателей до 10   

человек 
2.3.4 При необходимости произвести замену преподавателя. 
2.4       Заказчик имеет право: 
2.4.1 Восполнить пропущенные им занятия основного курса путем присоединения к уже действующей                   

группе   или в индивидуальной форме обучения за дополнительную плату по тарифам Исполнителя 
(количество индивидуальных занятий не может быть более четырех) 

 
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг по обучению Заказчика по Договору составляет:___________________________ 

(________________________________________________________________) рублей, НДС не облагается. 
3.2. Расчёт стоимости услуг производится исходя из тарифов, действующих на момент заключения 

Договора. 
3.3. Оплата за услуги по настоящему Договору производится в дату подписания Договора,  путём внесения 

денежных средств в кассу Исполнителя, через “Интернет магазин” на сайте www.dschool.ru банковской 
картой или путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 
следующем порядке (нужное отметить): 

    единовременным платежом при подписании настоящего Договора; 
    поэтапно в следующем порядке:  
                 -первый платeж в размере:                   (______________________________________)до «___»______ 201__ г.  
             - второй платеж в размере:                  (______________________________________) до «___»_______201__ г. 
             - третий платеж в размере:                   (______________________________________) до «___»_______201__ г..   
 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств, но не позднее даты окончания  обучения. 
 (четыре) месяца  
 7 (семь) месяцев  
 9 (девять) месяцев  
 12 (двенадцать) месяцев   

 
5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА 
5.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке до или после посещения им одного или 

двух занятий, при этом ему возвращается  внесенная за обучение денежная сумма, за вычетом 
стоимости посещенных (прошедших) занятий. 

5.2. При расторжении Договора по инициативе Заказчика, после посещения более двух занятий, ему 
возвращается внесенная за обучение денежная сумма, за вычетом стоимости посещенных (прошедших) 
занятий, а также расходов Исполнителя, связанных с организацией обучения Заказчика 
(административные расходы), размер которых составляет 30 % от оставшейся стоимости обучения, 
указанной в п. 3.1. настоящего Договора.  

5.3. Денежные средства  при расторжении Договора возвращаются в течение 20 (двадцати) банковских 
дней, прошедших после письменного заявления Заказчика о расторжении Договора. Наличными – если 
при заключении Договора оплата была произведена путем внесения денежных средств  в кассу 
Исполнителя, или путем безналичного перечисления денежных средств,  на расчетный счет Заказчика, 
если сумма по Договору была оплачена безналичным перечислением денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя 

2 
 

http://www.dschool.ru/


 3  
5.4.  При расторжении Договора, по инициативе Заказчика, возврат денежных средств осуществляется на 

основании письменного заявления, при обязательном предъявлении Заказчиком документа, 
удостоверяющего личность. 

 
 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются нормами действующего 

законодательства. 
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и 

хранящихся по одному у каждой из договаривающихся Сторон.  
6.3. Все изменения к Договору заключаются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах, 

подписываются ими и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Технологии образования – 21 ВЕК» 
Юридический адрес: г. Москва, улица Марксистская, 
д.22, стр.1 
Факт. адрес: Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 25 стр. 
1Тел.: 8 804 333 20 20 
ИНН/КПП 7709483625/770901001                                                    
р/сч. 40702810100000153543 
в ВТБ 24 (ПАО) в ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО 
к/с   30101810100000000716   БИК 044525716 
ОКПО35929459, ОКАТО    45286580000          
ОГРН  1167746118066, ОКВЭД  80.42 
 
 

ФИО:_____________________________________________ 
________________________________________________ 
Дата рождения:__________________________________ 
Паспорт:________________________________________ 
Выдан:__________________________________________ 
________________________________________________ 
Когда:___________________________________________ 
 
зарегистрирован по адресу: ________________________ 
________________________________________________ 
проживающий (-ая) по адресу:______________________ 
 
________________________________________________ 
 
Телефон для связи:________________________________ 
E-mail ___________________________________________ 
 

 
 Исполнитель 
 
_________________________ (Брагинский  А.К.) 

 
Заказчик 

 
_________________________________ (___________) 

 
М.П. 
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