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г. Брянск                                                                                                                           «_______» _________________ 20____ г. 

  
Автономная некоммерческая организация «Пронто» (Школа английского языка Prime English) именуемая в 

дальнейшем    «Исполнитель», в лице Директора Проничевой Е.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________, действующий(ая) в интересах своего 

ребенка________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель, имея лицензию на право осуществления преподавательской деятельности в области образования,  

Серия 32Л01 № 0000405 выдана Департаментом общего и профессионального образования и науки Брянской области 13.02.2013, 

оказывает услуги по преподаванию английского языка Заказчику в соответствии с программой 

«_________________________________________________________________________________________________________________». 

1.2. Период оказания услуг по вышеуказанной программе составляет  ___  академических часов. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. На основании собственных знаний и профессиональных навыков провести предварительное тестирование и определить 

программу обучения соответствующую уровню подготовки Заказчика. 

2.1.2. Оказывать услуги Заказчику по групповому/ индивидуальному (выбрать нужное) преподаванию английского языка в 

соответствии с указанной в п. 1.1 настоящего договора программе; 

2.1.3. Организовывать занятия по согласованному с Заказчиком расписанию, являющемуся неотъемлемым приложением к настоящему 

договору; 

2.1.4. Проводить занятия по адресу: г. Брянск, ул. Институтская, 15 офис 305 / пр-т Московский, д.1Б (выбрать нужное).  

2.1.5. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях в расписании занятий. 

2.1.6. Исполнитель проводит постоянное тестирование знаний Заказчика в течение курса обучения с целью выявить степень усвоения 

изучаемого материала. По окончании обучающего курса Исполнитель организует проведение итоговой аттестации Заказчика в виде 

сдачи кембриджского экзамена _____________________ с выдачей международного сертификата установленного образца и даёт 

рекомендации по дальнейшему обучению.  

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Осуществлять оплату обучения в соответствии с настоящим договором; осуществить оплату за экзамен не позднее __________ г. 

Стоимость экзамена определяется аккредитованным экзаменационным центром  на момент регистрации на экзамен. 

2.2.2. Присутствовать на занятиях  в соответствии с расписанием лично, или обеспечивать присутствие на занятиях лица, в интересах 

которого заключен настоящий договор; 

2.2.3. Выполнять все рекомендации Исполнителя по самостоятельному изучению материала за пределами времени классного 

обучения. 

2.2.4. Заказчик обязуется выполнять все предусмотренные программой тестовые испытания лично или обеспечивать выполнение теста 

лицами, в интересах которых заключен договор. 

2.2.5. Любой проводимый тест считается зачтенным, если сумма набранных баллов составляет не ниже 75% из возможных 100%. В 

случае неудовлетворительного результата теста (т.е. сумма набранных баллов ниже 75% из возможных 100%) Заказчик обязуется 

повторно пройти тестовое испытание, согласовав время с преподавателем. Повторное тестирование проводится на платной основе из 

расчета 200 рублей с человека. Все выполненные тесты являются собственностью Исполнителя и впоследствии хранятся у него. По 

запросу Заказчика Исполнитель выдает справку с результатами теста. 

2.2.6. Заказчик не допускается к финальному тестированию в следующих случаях: 

- не пройден или пройден с неудовлетворительным результатом любой из тестов, предусмотренных программой обучения; 

- пропущено и не отработано более 20% занятий; 

- наличие задолженности по оплате занятий на момент финального тестирования. 

2.2.7. Не менее чем за сутки информировать Исполнителя о невозможности присутствовать на занятиях. 

2.2.8. Заказчик за собственные средства приобретает учебные материалы для индивидуального (личного) использования. 

2.2.9. Фактом, подтверждающим оказание Исполнителем услуг Заказчику, является двусторонне подписанный акт оказанных услуг, 

который оформляется по истечению срока настоящего договора. 

2.2.10. Посещение Заказчиком занятий регистрируется в журнале учета оказанных услуг, в котором Заказчик отмечает факт своего 

присутствия личной подписью. 

 

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг обучения по программе определённой в п.1.1. настоящего договора определяется в рублях РФ и составляет  

_________________ рублей за академический час. 

3.2. Заказчик ежемесячно, самостоятельно, не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца по платежным документам, выданным 

Исполнителем, производит оплату услуг по настоящему договору через банк на реквизиты организации Исполнителя. Документы на 

оплату первого месяца занятий выдаются Заказчику на первом занятии, сразу после подписания договора на оказание услуг. 

Документы об оплате первого занятия должны быть представлены на позднее второго занятия.  

3.3. В случае несвоевременного внесения платы по настоящему Договору, Заказчик уплачивает пеню в размере 1 (одного) % 

просроченной суммы за каждый день просрочки. 

3.4. Оплата услуг может быть произведена путем безналичных расчетов или посредством внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя. 

3.5. Исполнитель может компенсировать Заказчику стоимость пропущенных по болезни занятий (не более 2-х в месяц), при условии 

предоставления медицинской справки. 

3.6. Размер стоимости услуг по настоящему договору может изменяться только по согласованию сторон путем заключения 

дополнительного соглашения. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор по следующим основаниям: 

4.1.1.   В случае задержки оплаты услуг более чем на 10 (десять) дней;  

4.1.2. Систематические пропуски занятий без предварительного уведомления Исполнителя  

предусмотренных п.2.2.4. настоящего договора; 

4.2. В случае досрочного расторжения настоящего договора, стороны производят сверку фактов оплат Заказчика и оказанных услуг 

Исполнителем. 

4.3. Денежные средства за услуги, оплаченные Заказчиком, но не оказанные Исполнителем подлежат возврату Заказчику не позднее 

чем в 15-дневный срок с момента подписания акта сверки. 

4.4. В случае пропуска группового занятия, Заказчик может получить бесплатную консультацию по пропущенному занятию по 

договоренности с Исполнителем. Исполнитель предлагает при возможности безвозмездно пройти пропущенную тему в другой группе, 

в том случае если занятие проходит по теме программы Заказчика.  Также в случае пропуска группового занятия, Исполнитель по 

просьбе Заказчика может провести с ним полное индивидуальное занятие за отдельную плату. 

4.5. Настоящий договор может быть изменен по согласованию сторон с оформлением дополнительного соглашения, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.6. О решении изменить или расторгнуть договор стороны уведомляют друг друга в письменном виде не менее чем за 5 дней. 

4.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до истечения срока обучения. 

4.8. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«Исполнитель»: 

 

АНО «Пронто» 

241035 г.Брянск,ул.Институтская, д15,оф.305 

ИНН/КПП  3255052949 / 325501001 

ОГРН 1063200005637 

ОКПО 97507384 

ОКАТО 15401365000 

тел/факс (4832) 60-60-08 

E-mail:  prime-english@mail.ru 

 

Директор____________________Е.В.Проничева 

«Заказчик»: 

 

Ф.И.О._____________________________________________ 

Адрес:_____________________________________________ 

___________________________________________________ 

П/д _______№__________________ кем выдан___________ 

______________________________дата выд._____________ 

___________________________________________________ 

дата/р _____________________________________________ 

 

 

_________________/__________________________/ 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 

к договору на оказание услуг  

 
г. Брянск                                                                                          «_______» _________________ 20___ г. 

 

 
1. РАСПИСАНИЕ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

 

1.1. Организация оказывает услуги по преподаванию английского языка Заказчику по следующему расписанию: 

 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресение 

Начало 

занятий 

       

Окончание 

занятий 

       

Кол-во 

академических* 

часов 

       

Итого в неделю академических часов:                                                      

 *Академический час равен 45 (Сорок пять) минутам. 

 

 

2. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«Исполнитель»: 

 

АНО «Пронто» 

 

Директор________________Е.В.Проничева 

«Заказчик»: 

 

Ф.И.О.________________________________________ 

 

подпись_______________________________________ 

 


