
1. Шаблон договора на групповое обучение (с физическим лицом) 

 

ДОГОВОР № ______ 

об оказании образовательных услуг 

 

  г. Ульяновск                                                                                                                            «____» _____________ 20___г. 

 

Частное учреждение – организация дополнительного образования «Корпоративный университет Группы 

компаний Волга-Днепр», в лице Управляющего Директора Садыковой О.И, действующей на основании Устава и 

лицензии № 2132 от 19.12.2013г. (бессрочно), на право ведения образовательной деятельности,  выданной 

Министерством образования и науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ,  с одной 

стороны, и  

_____________________________________________________________________________________________________,    

                                                                             
(ФИО полностью) 

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить обучение Слушателя 

_________________________________________________________________ по __________________  языку в группе 

численностью  от 8 человек по программе курса 

__________________________________________________________________, нормативный срок освоения которого 

составляет _____ учебных часа (один учебный час равен ___ минут).  

1.2. Фактическая продолжительность обучения Слушателя определена с учетом ранее изученного им материала и 

составляет _____ учебных часов. 

1.3. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях в порядке, предусмотренном настоящим Договором, а 

Слушатель обязуется надлежащим образом выполнять все требования, предъявляемые программой курса и условиями 

настоящего Договора. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

 во время обучения Слушателя руководствоваться программой курса и настоящим Договором; 

 обеспечить выполнение требований по качеству оказываемых услуг, установленных действующим 

законодательством и методическими документами, регулирующими вопросы обучения иностранным языкам; 

 предоставить учебные классы с необходимым применительно к содержанию оказываемых по настоящему Договору 

услуг оборудованием;  

 по окончании обучения Слушателя по программе курса, при условии сдачи экзамена за курс с положительным 

результатом, выдать Слушателю сертификат установленного образца, подтверждающий соответствующий уровень 

владения иностранным языком. 

2.2 Исполнитель имеет право: 

 самостоятельно определять наиболее оптимальные методы обучения и систему контроля качества знаний 

Слушателя; 

 по результатам входного тестирования включить Слушателя в учебную группу;  

 требовать от Заказчика обеспечения своевременного и полного выполнения Слушателем программы курса; 

 требовать своевременной оплаты оказываемых услуг на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим 

договором; 

 не допустить Слушателя на занятие в случае нарушения Заказчиком порядка, сроков и формы оплаты (п.3.1., п. 

3.2.); 

 расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возврата Заказчику ранее уплаченных денежных средств за 

обучение Слушателя в текущем календарном месяце в случае:  

- пропуска Слушателем занятий в течение 1 месяца и более без письменного уведомления  Руководителя 

Отдела обучения Частного учреждения  «Корпоративный университет»;  

- создания конфликтных ситуаций, некорректного отношения к персоналу и обучающимся школы; 

  расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения Заказчиком сроков и порядка оплаты  

обучения 

Слушателя; (п.3.1, п.3.2); 

  отменить занятия в дни национальных праздников и каникул при условии перевыполнения преподавателем  

учебной нагрузки, установленной п.3.1 настоящего договора, или с последующим восстановлением отмененных 

учебных часов; 

 не выдавать Слушателю, получившему за курс оценку «D», сертификат, при этом предоставить Слушателю 

возможность пройти альтернативный курс этого же уровня; 

 выдать Слушателю, пропустившему 50 % и более программы курса, справку с указанием количества фактически 

прослушанных часов и результатами промежуточных тестов и итогового экзамена, в этом случае сертификат не 

выдается. 

2.3. Заказчик обязан: 

 своевременно и в полном объеме оплачивать оказываемые услуги согласно Разделу 3 настоящего договора; 

 обеспечить своевременное и полное выполнение Слушателем всех заданий и требований, предусмотренных 

программой курса, а также строгое посещение Слушателем учебных занятий согласно программе курса и расписанию 

занятий; 



 обеспечить корректное и доброжелательное отношение к персоналу Исполнителя; 

  уведомить Исполнителя об изменении адреса, телефона, фамилии в письменном виде; 

 в случае болезни (командировки) Слушателя своевременно известить Администрацию школы; 

  предоставлять персональные данные Слушателя и давать согласие на обработку персональных данных Слушателя, 

в объеме, необходимом для реализации настоящего Договора, в том числе для применения предусмотренных 

Договором скидок. 

2.4. Заказчик имеет право: 

 запрашивать любую информацию по вопросам содержания, объемов оказываемых услуг, и текущей успеваемости 

Слушателя у Администрации школы или у преподавателя в соответствии с расписанием "родительских часов" 

преподавателя; 

  в случае расторжения договора по инициативе Заказчика, получить возврат ранее уплаченных денежных средств 

за пропущенные Слушателем занятия в текущем календарном месяце до 5 числа месяца, следующего за оплаченным. 

2.5. Слушатель обязан: 

 выполнять все задания и требования, предусмотренные программой курса, посещать занятия согласно программе 

курса и расписанию занятий; 

 не опаздывать на занятия, помнить, что опоздания на урок, создают массу неудобств,  для других слушателей;  

 во время занятий выключать сотовые телефоны; 

 корректно и доброжелательно относиться к персоналу и студентам школы; 

 выглядеть опрятно, не курить, не мусорить, не распивать алкогольные напитки на территории школы; 

 использовать вторую обувь или бахилы;  

 бережно и по назначению использовать предоставляемое оборудование и учебные пособия, а в случае утраты или 

порчи, осуществлять возмещение их стоимости. 

2.6 Слушатель имеет право: 

 получать любую информацию  по вопросам содержания и объемов обучения, информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций у Администрации школы или у преподавателя в соответствии с расписанием 

"родительских часов" преподавателя; 

 получить сертификат при положительных результатах экзамена за пройденный курс; 

 перейти на следующий курс обучения без дополнительного тестирования при условии сдачи экзамена за 

предыдущий курс с положительным результатом; 

 на досрочную сдачу  итогового экзамена при документальном обосновании причин. Досрочная сдача разрешается      

при условии, что остаток курса составляет не более 16 учебных часов, при согласовании с Администрацией школы. 

Экзамен принимается в индивидуальном порядке, согласно установленной стоимости. 

 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость обучения в группе, численностью от 8 человек по программе курса  в течение одного календарного 

месяца (при нагрузке _____ учебных часа в месяц) 

составляет_____________________________________________________________________________ рублей, без НДС. 

Учебная нагрузка в первом и завершающем месяце курса может отличаться от установленной в первом абзаце 

настоящего пункта и зависит от даты начала обучения и продолжительности обучения по курсу (п.1.2).  Стоимость 

обучения в первый и завершающий месяц курса устанавливается  пропорционально фактической учебной нагрузке по 

действующему расписанию, о чем Заказчик будет дополнительно уведомлен. 

3.2. В течение 5 дней после заключения настоящего Договора Заказчик оплачивает Исполнителю обучение за первый 

календарный месяц в размере, указанном в п.3.1. В последующем Заказчик производит расчеты помесячно путем 

уплаты денежной суммы, указанной в п.3.1., не позднее последнего дня календарного месяца, предшествующего 

оплачиваемому месяцу (в порядке предоплаты).  По желанию Заказчика оплата обучения может быть предварительно 

произведена за несколько календарных месяцев.    

3.3. Расчеты производятся Заказчиком в безналичном порядке, либо путем внесения наличных денежных средств 

непосредственно в кассу Исполнителя по приходному ордеру и кассовому чеку. 

3.4. В случае пропуска Слушателем занятий по уважительным причинам (болезнь, командировка) 50% и более 

месячной      нагрузки подряд, Заказчик предоставляет Исполнителю оправдательные документы не позднее первого 

после  пропусков занятия. Материал, пройденный во время отсутствия Слушателя на занятиях, восполняется 

индивидуальными консультациями из расчета установленной стоимости индивидуального занятия. Индивидуальные 

консультации проводятся в течение месяца, с момента предоставления оправдательных документов.  

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ПРОПУЩЕННЫЕ ЗАНЯТИЯ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ.                                                                                                          

4.  ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

4.1. Если, на выполнение настоящего Договора, отрицательно сказываются форс-мажорные обстоятельства, включая, 

кроме прочего, войну, военные события, стихийные бедствия, терроризм, аварии, законодательные акты или 

распоряжения правительства, которые будут признаны случаями непреодолимой силы, Стороны освобождаются от 

ответственности и обязательств, возложенных на них данным договором. После окончания обстоятельств 

непреодолимой силы, Стороны согласовывают новые условия и сроки настоящего договора. В случае несогласования 

новых условий договора Сторонами, по каким либо причинам, данный договор, может быть, расторгнут любой из 

Сторон. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2. Заказчиком может выступать физическое лицо, достигшее совершеннолетнего возраста и готовое 

оплачивать расходы по настоящему договору. 



 

6.   РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, будут разрешены 

путем переговоров, а в случае невозможности достижения их урегулирования  -  в суде, в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор вступает в силу от даты его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения 

сторонами своих обязательств. Срок обучения, по данному договору составляет ___ учебных месяцев (с 

______________ 20___г. по __________________ 20___г. включительно). В случае увеличения интенсивности занятий 

на основании заключенного дополнительного соглашения, действие договора завершается, когда программа курса 

полностью выполнена.  

7.2. В случае если продолжительность программы курса предусматривает наличие летних каникул, отсутствие 

Слушателя на занятиях  (более трех подряд) после окончания каникул, является основанием для расторжения 

настоящего Договора в одностороннем порядке.  Если Слушатель в дальнейшем желает продолжить обучение по 

данному курсу, с ним заключается новый Договор, где продолжительность обучения определяется с учетом ранее 

изученного материала. 

7.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

7.4. Все дополнения и изменения условий данного Договора оформляются  в письменном виде и являются 

неотъемлемой частью данного Договора. 

 

8.   ОГОВОРКА О ДЕЙСТВИИ КОДЕКСА ТРУДОВОЙ ЭТИКИ 

8.1. В Частном учреждении – организации дополнительного образования «Корпоративный университет Группы 

компаний Волга-Днепр» и ГрК Волга-Днепр" действует Кодекс трудовой этики. В связи с этим Частное учреждение 

«Корпоративный университет» ожидает от своих партнеров полной приверженности нормам, закрепленным в Кодексе 

трудовой этики (КТЭ). Экземпляр КТЭ находится на официальном сайте ГрК http://www.volga-dnepr.com/about/ethical-

code/. 

9.   ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных»  

Заказчик  дает свое согласие на осуществление любых действий в отношении своих персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения целей настоящего договора,  включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, 

обработку фотоизображения Слушателя, в целях предоставления скидки, участия в праздниках, конкурсах и иных 

мероприятиях, направленных на мотивацию  изучения английского языка Слушателем, а также осуществление любых 

иных действий с учетом федерального законодательства Российской Федерации. Обработка указанных персональных 

данных не будет предназначена для идентификации субъекта ПДн. 

 

10.   АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                    ЗАКАЗЧИК: 

Частное учреждение – организация дополнительного 

образования «Корпоративный университет Группы 

компаний Волга-Днепр» 

 

Юр. адрес: 432072,  г. Ульяновск, пр-т Вр. Сурова, 11      

Факт. адрес: 432072,  г. Ульяновск, пр-т Вр. Сурова, 11       

Почт. адрес: 432072,  г. Ульяновск, ул. Карбышева,14 

р/с: № 40703810069170100197  

в Ульяновском отделении № 8588 ПАО  

Сбербанк г. Ульяновск   

к/с: № 30101810000000000602    

ИНН/КПП 7328040790/732801001   

БИК 047308602                                                                              

Тел.  (8422) 26-13-58; факс (8422) 26-13-59                                                                   

 

_________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Паспорт__________________________________   
(Серия, номер, когда и кем выдан) 

_________________________________________     

 

_________________________________________ 

 

Адрес регистрации 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

Телефон 

_________________________________________ 

 

Управляющий директор  

Частного учреждения 

«Корпоративный университет»                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                            

_______________________О.И. Садыкова                                                               

 

 

 

 

_________________________________________ 
(подпись Заказчика) 

           М.П. 

 

 

 

 



2. Шаблон договора на тестирование 

ДОГОВОР № _______ 

об оказании услуг 

 

   г. Ульяновск                                                                                                  «_____»________________20____г. 

 

Частное учреждение – организация дополнительного образования «Корпоративный университет Группы 

компаний Волга-Днепр», в лице Управляющего Директора Садыковой О.И, действующей на основании Устава 

и лицензии № 2132 от 19.12.2013г. (бессрочно) на право ведения образовательной деятельности,  выданной 

Министерством образования и науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ,  с 

одной стороны, 

и____________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. 

полностью), именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг по определению уровня владения 

______________________________ языком (тестирование). 

СЛУШАТЕЛЯ__________________________________________________________________ 

1.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях и  в порядке,  предусмотренном 

настоящим Договором, а Слушатель обязуется надлежащим образом выполнять все требования, предъявляемые 

программой Курса и условиями настоящего Договора. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

 обеспечить выполнение требований по качеству оказываемых услуг,  установленных действующим 

законодательством и методическими документами, регулирующими вопросы обучения иностранным языкам. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

 требовать своевременной оплаты оказанных услуг на условиях и в порядке, предусмотренных 

настоящим договором.  

2.3. Заказчик обязан: 

 своевременно и в полном объеме оплатить оказываемые услуги согласно Разделу 3 настоящего 

Договора. 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА ОПЛАТЫ 

 

3.1.Стоимость услуги составляет  ___________ рублей, в т. ч.  НДС – 18%. 

3.2.Заказчик допускается к тестированию после полной оплаты стоимости услуги в кассу Исполнителя. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут 

имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

 5.1. Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, 

будут разрешены путем переговоров, а в случае невозможности достижения их урегулирования – в суде, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

6.1. Договор вступает в силу от даты его подписания обеими сторонами и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

6.2. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 

силу. 

 

7. ОГОВОРКА О ДЕЙСТВИИ КОДЕКСА ТРУДОВОЙ ЭТИКИ 

 

7.1. В Частном учреждении – организации дополнительного образования «Корпоративный университет 

Группы компаний Волга-Днепр» и ГрК Волга-Днепр" действует Кодекс трудовой этики. В связи с этим Частное 

учреждение «Корпоративный университет» ожидает от своих партнеров полной приверженности нормам, 

закрепленным в Кодексе трудовой этики (КТЭ). Экземпляр КТЭ находится на официальном сайте ГрК 

http://www.volga-dnepr.com/about/ethical-code/. 

 

 

 

 

http://www.volga-dnepr.com/about/ethical-code/


8. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

8.1. В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных 

данных»  Заказчик  дает свое согласие на осуществление любых действий в отношении своих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения целей настоящего договора,  включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, обработку фотоизображения Слушателя, в целях предоставления скидки, участия в 

праздниках, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на мотивацию  изучения английского языка 

Слушателем, а также осуществление любых иных действий с учетом федерального законодательства Российской 

Федерации. Обработка указанных персональных данных не будет предназначена для идентификации субъекта 

ПДн. 

 

9.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

 

Частное учреждение -организация дополнительного  

образования «Корпоративный университет Группы 

компаний Волга-Днепр» 

 

Юридический адрес: 432072,  

г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 11 

Фактический адрес: 432072,  

г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 11 

Почтовый адрес: 432072  

г. Ульяновск, ул. Карбышева, 14 

р/с № 40703810069170100197 

в Ульяновском отделении №8588 ПАО Сбербанк г. 

Ульяновск 

к/с 30101810000000000602 

ИНН/КПП 7328040790/732801001; 

БИК 047308602. 

тел. (8422) 26-13-58, факс (8422) 26-13-59.      

 

Управляющий директор  

Частного учреждения 

«Корпоративный университет» 

 

_________________ О.И. Садыкова 

 

 

_________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Паспорт________________________________ 

(серия, номер, когда и кем выдан) 

  _______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Адрес регистрации_______________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________         

 

 

Телефон________________________________ 

 

            

_______________________________________ 

              (подпись Заказчика) 

       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Шаблон договора на обучение (с юридическим лицом) 

ДОГОВОР № __________ 

об  оказании образовательных услуг 

 

г. Ульяновск                                                                        «_____»_____________201  г. 

  

 Частное учреждение – организация дополнительного образования «Корпоративный университет Группы 

компаний Волга-Днепр»  в лице Управляющего директора Садыковой О.И, действующей на основании Устава и 

лицензии № 2132 от 19.12.2013г. (бессрочно) на право ведения образовательной деятельности,  выданной 

Министерством образования и науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, и 

______________________________________________ в лице___________________________________, действующего 

на основании___________, именуемое в дальнейшем  ЗАКАЗЧИК, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание образовательных услуг по обучению  иностранному 

языку сотрудников Заказчика, именуемых в дальнейшем Слушатели согласно заявкам (Приложение 1). 

  

1.2.Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Договором, 

а Слушатели обязуются  надлежащим образом выполнять все требования, предъявляемые программами курсов, а 

также условиями настоящего Договора. 

 

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1.Конкретные даты начала периода обучения Слушателей по программам курсов согласно п. 1.1. определяются  на 

основе утвержденного Исполнителем учебного плана и  расписания занятий.  

2.2.Зачисление в группу и обучение Слушателей осуществляется после подписания данного договора.  

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан:  

 предоставлять Заказчику и Слушателям требуемую информацию, связанную с вопросами содержания, 

объемов и качества оказываемых услуг, в том числе ознакомить их с программами курсов, а также расписанием 

занятий;  

 в течение всего периода оказания услуг руководствоваться  утвержденными программами курсов, 

расписанием занятий и настоящим Договором;  

 предоставить учебные   классы с необходимым применительно к содержанию  оказываемых по настоящему 

Договору услуг оборудованием, а также необходимые учебные пособия; 

 обеспечить выполнение требований  по  качеству  предоставляемых  услуг, установленных действующим  

законодательством и методическими документами, регулирующими вопросы обучения иностранному языку; 

 по окончанию обучения Слушателей по программам курсов и в случае успешного ее прохождения выдать 

Слушателям документ установленного образца, подтверждающий соответствующий уровень владения иностранным 

языком; 

 осуществлять надлежащее документальное оформление всех  проводимых видов языковой подготовки и  

тестирования Слушателей. 

 

3.2.Исполнитель имеет право: 

 требовать от Заказчика обеспечения своевременного и полного выполнения Слушателями программы 

курсов, а в случае продолжения (после сделанного Исполнителем письменного предупреждения) невыполнения или 

ненадлежащего выполнения Слушателями по его собственной вине указанной программы курса,  либо в случае 

пропуска более 8 занятий без уважительных причин, Исполнитель имеет право прекратить обучение Слушателей 

иностранному языку  в одностороннем порядке, с отправкой уведомления Заказчику.  

 требовать своевременной оплаты оказанных услуг  на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим 

Договором;  

 самостоятельно оценивать уровень подготовленности Слушателей и выбирать необходимую каждому из 

них программу курса определенного вида, выбирать наиболее оптимальные  методы обучения иностранному языку и  

систему текущего контроля качества знаний Слушателей. 

 

3.3. Заказчик обязан:  

 обеспечить своевременное и полное выполнение Слушателями  всех заданий и требований, 

предусмотренных программами курсов и расписанием занятий; 

 обеспечить своевременную явку Слушателей для прохождения входного тестирования, а также  строгое 

посещение Слушателями учебных занятий согласно программ курсов и  учебному расписанию; 

 обеспечить бережное использование Слушателями  предоставленных Исполнителем учебных пособий и 

оборудования, а в случае их утраты или порчи  - возместить понесенные Исполнителем убытки;  

 своевременно и в полном объеме оплачивать оказываемые услуги согласно Разделу 5 настоящего Договора. 

 в случае невозможности проведения занятия по уважительной причине со стороны Слушателей, уведомить 

Исполнителя минимум за 1 день до проведения занятия; в противном случае занятие считается проведенным и 

должно быть оплачено. Максимальное количество неоплаченных отмен с предварительным уведомлением - 2 занятия 

в месяц.  

 

 



3.4. Заказчик имеет право: 

 запрашивать  у Исполнителя любую информацию, связанную с вопросами содержания, объемов и качества 

оказываемых услуг, а также оценки Слушателей. 

 

3.5. Слушатели обязаны: 

 регулярно посещать занятия по программам курсов, согласно  утвержденному учебному расписанию; 

 в установленные  сроки   выполнять   все   виды   учебных   заданий, предусмотренных  программами 

курсов; 

 предварительно ставить Исполнителя в известность о пропуске занятий. 

 

3.6. Слушатель имеет право: 

 получать от Исполнителя необходимую информацию, связанную с вопросами содержания и объемов  

обучения;  

 в случае успешного прохождения программы курса получить документ установленного образца, 

подтверждающий соответствующий уровень владения иностранным языком. 

 

4. СДАЧА-ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1.В течение 3-х дней после окончания календарного месяца, в пределах которого Заказчику предоставлялись услуги, 

указанные в п. 1.1. настоящего Договора, Исполнитель составляет  Акт выполненных работ (в двух экземплярах - по  

одному для  Заказчика и Исполнителя), подписывает его, скрепляет печатью и направляет Заказчику. 

4.2.Заказчик в течение  3-х дней от даты получения Акта выполненных работ обязан подписать его со своей стороны, 

скрепить печатью и направить один экземпляр Исполнителю курьером либо заказным письмом. Если до 10 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлялись услуги, акт выполненных работ не будет получен 

Исполнителем, то оказанные услуги признаются выполненными Исполнителем в полной мере и удовлетворяющими 

условиям данного договора, а Заказчиком приняты в полной мере без претензий. 

 

5. ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА ОПЛАТЫ 

5.1.  Стороны исходят из принципа почасовой оплаты оказываемых услуг.  

5.2. Стоимость обучения Слушателей определяется на основе Прайс-листа (Приложение №2), являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Договора. Услуги Исполнителя НДС не облагаются (п.п.14 п.2 ст.149 ч.2 НК РФ в 

части представления образовательных услуг). 

5.3. Оплата  Заказчиком  услуг производится на основании выставленного счета Исполнителя помесячно в порядке 

предварительной оплаты.  

5.4. Расчеты осуществляются в безналичном порядке – платежными поручениями на основании счетов выставленных 

Исполнителем.  

5.5. В случае существенного возрастания  издержек (затрат) Исполнителя либо принятия органами государственной 

власти актов, влияющих на формирование цены, Исполнитель вправе пересмотреть  в сторону увеличения указанную 

в п. 5.2. цену, с  извещением об этом Заказчика не позднее 10  дней до начала календарного месяца, в котором 

оказание услуг будет производиться  по измененным ценам. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут 

имущественную ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ. 

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

Договору, если оно явилось  следствием  наступления форс-мажорных обстоятельств, под которыми стороны 

понимают стихийные бедствия, военные действия, аварии на линиях электроснабжения, акты органов 

государственной власти и местного самоуправления и иные подобные непредвиденные, не зависящие от воли сторон 

и непредотвратимые обстоятельства, непосредственно влияющие и препятствующие исполнению настоящего 

Договора. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1.Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей коммерческую тайну каждой из 

Сторон по настоящему Договору, условия настоящего Договора  и любую иную информацию, переданную ими друг 

другу в процессе его исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с действующим законодательством не 

могут составлять коммерческой тайны. В связи с этим стороны обязуются не открывать и не разглашать указанную 

информацию в общем или в частности какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия 

другой Стороны, участвующей в настоящем Договоре. 

7.2.Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с условиями настоящего раздела в 

течение всего срока действия настоящего Договора и не менее трех лет после его истечения/прекращения. 

7.3.Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации обладателем которой является 

другая Сторона по настоящему договору, должна возместить ущерб, причиненный таким нарушением другой Стороне 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.4.Исполнитель обязуется принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 

данных Заказчика от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в соответствии с 

законом №152-Ф "О персональных данных". 

 



 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора,  стороны будут 

стремиться урегулировать в претензионном порядке. Если в течение 30 дней от даты получения претензии стороной, 

допустившей нарушение обязательств, достичь согласия не удалось, спор передается для разрешения  в Арбитражный 

суд Ульяновской области. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1.Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по взаимному соглашению сторон вне 

зависимости от согласия Слушателя. 

9.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде, подписаны 

уполномоченными представителями обеих сторон и скреплены печатями. 

9.3.По всем вопросам, не  урегулированным  настоящим  Договором, стороны руководствуются нормами 

действующего гражданского законодательства Российской Федерации, а также нормативными актами, действующими 

в сфере образования и образовательной деятельности.  

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

10.1. Договор вступает в силу от даты его подписания уполномоченными представителями обеих сторон, действует  в 

течение всего календарного года и автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из сторон 

за 30 дней до окончания календарного года письменно не уведомила другую сторону о своем решении не продлевать 

срок действия Договора. 

10.2.В случае расторжения Договора его положения остаются в силе до завершения взаиморасчетов. 

10.3.Настоящий договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

11. ОГОВОРКА О ДЕЙСТВИИ КОДЕКСА ТРУДОВОЙ ЭТИКИ 

11.1.В Частном учреждении – организации дополнительного образования «Корпоративный университет Группы 

компаний Волга-Днепр» и ГрК Волга-Днепр" действует Кодекс трудовой этики. В связи с этим Частное учреждение 

«Корпоративный университет» ожидает от своих партнеров полной приверженности нормам, закрепленным в Кодексе 

трудовой этики (КТЭ). Экземпляр КТЭ находится на официальном сайте ГрК http://www.volga-dnepr.com/about/ethical-

code/. 

 

12.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК 

Частное учреждение – организация дополнительного 

образования «Корпоративный университет Группы 

компаний Волга-Днепр» 

 

Юр. и Факт. адрес:432072, г. Ульяновск,  

пр-т Врача Сурова, 11 

Почт. адрес: 432072, г. Ульяновск,  

ул. Карбышева,14 

р/с № 40703810069170100197  

Ульяновское отделение №8588 ПАО Сбербанк г. 

Ульяновск 

г. Ульяновск 

к/с 30101810000000000602,  

БИК 047308602, 

ИНН/КПП 7328040790/732801001                                                            
 

тел. (8422) 26-13-58, факс: (8422) 26-13-59                                                                                            

 

Управляющий директор 

Частного учреждения 

«Корпоративный университет» 

 

____________________О.И. Садыкова 

 

 



Приложение № 1 

к договору об оказании образовательных услуг 

 № ______________ 201  г. 

   

  

                                                                 

 

Образцы заявок 

 

 

 

 

 

                          

Управляющему директору  

Частного учреждения 

«Корпоративный университет» 

О.И. Садыковой 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  № _____ 

 

 

“____”___________ 201_ г. 

 

 

            В соответствии с условиями Договора об оказании образовательных услуг №__________ 

от  ______________  201__ г.  прошу с   ____________ 201__ г.  по _____________ 201__ г.  провести 

индивидуальное обучение _________________ языку по программе курса 

__________________________________________________  нормативный срок освоения, которого  

составляет: _______ часов, следующего Слушателя   

 

1. _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель   ________________________ 

 

 

Согласовано: 

Гл. бухгалтер ______________________ 

 

 



Управляющему директору  

Частного учреждения 

«Корпоративный университет» 

О.И. Садыковой 

 

 

 

      

ЗАЯВКА  № _____ 

 

 

“____”___________ 201_ г. 

 

 

            В соответствии с условиями Договора об оказании образовательных услуг №_________ 

от  ______________201__ г.  прошу с   ______________ 201__ г.  по _________________ 201__ г.  провести 

обучение _________________________________________ языку по программе курса 

_________________________________________________ нормативный срок освоения, которого  составляет: 

_______ часов следующих Слушателей в количестве __________человек 

 

 

1.________________________(ФИО Слушателя)________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель   ________________________ 

 

 

Согласовано: 

Гл. бухгалтер ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Договору об оказании образовательных услуг  

№ _______________ 201  г. 

 

    

Прайс-лист  

услуг по обучению иностранному языку (корпоративное обучение) 

 

 

Стоимость обучения, проводимого по адресам  _______________________ 

 

 

№ Название Стоимость 1 

ак. часа в руб. 

Стоимость 

месяца 

обучения 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

№ Название Стоимость, руб. 

7   

8   

 

 

 

Согласовано: 

 

 

Исполнитель                                              Ф.И.О. 

 

 

Заказчик                                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Шаблон договора на индивидуальное обучение 

 

ДОГОВОР № ______ 

об оказании индивидуальных  образовательных услуг 

 

            г. Ульяновск                                                                                                                     «____» _____________ 20___г. 

 

Частное учреждение - организация дополнительного образования «Корпоративный университет Группы 

компаний Волга-Днепр», в лице Управляющего Директора Садыковой О.И, действующей на основании Устава 

и лицензии №2132 от 19.12.2013г. (бессрочно), на право ведения образовательной деятельности, выданной 

Министерством образования и науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ  с 

одной стороны и  _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью), именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Слушателя 

________________________________________________________по________________языку по программе 

Курса _______________________________________________, нормативный срок освоения которого составляет 

_____ учебных часа (один учебный час равен ___ минут).  

1.2.Фактическая продолжительность обучения Слушателя определена с учетом ранее изученного им материала 

и составляет _____учебных часов. 

1.3.Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором, а Слушатель обязуется надлежащим образом выполнять все требования, предъявляемые 

программой Курса и условиями настоящего Договора. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.Исполнитель обязан: 

 во время обучения Слушателя руководствоваться программой Курса и настоящим Договором; 

 обеспечить выполнение требований по качеству оказываемых услуг, установленных действующим 

законодательством,  и методическими документами, регулирующими вопросы обучения иностранным 

языкам; 

 предоставить учебный класс с необходимым применительно к содержанию оказываемых услуг по 

настоящему Договору услуг оборудованием; 

 по окончании обучения Слушателя, по программе Курса, при условии сдачи экзамена за Курс с 

положительным результатом, выдать Слушателю сертификат установленного образца, подтверждающий 

соответствующий уровень владения иностранным языком. 

 

2.2.Исполнитель имеет право: 

 самостоятельно определять наиболее оптимальные методы обучения и систему контроля качества знаний 

слушателя; 

 требовать от Заказчика обеспечения своевременного и полного выполнения Слушателем программы Курса; 

 требовать своевременной оплаты оказываемых услуг на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим 

договором; 

 не допустить Слушателя на занятие в случае нарушения Заказчиком порядка, сроков и формы оплаты (3.1., 

3.2.); 

 расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возврата Заказчику ранее уплаченных денежных средств за 

обучение Слушателя в текущем календарном месяце в случае:  

- нарушения Заказчиком сроков и порядка оплаты  обучения Слушателя (п.3.1, п.3.2). 

  отменить занятия в дни национальных праздников и каникул при условии перевыполнения преподавателем          

     нагрузки (более 16/24 часов в месяц по Договору) или с последующим восстановлением отмененной 

нагрузки; 

                                                                                                                                      

2.3.Заказчик обязан: 

 своевременно и в полном объеме оплачивать оказываемые услуги согласно Разделу 3 настоящего Договора; 

 обеспечить своевременное и полное выполнение Слушателем всех заданий и требований, предусмотренных 

программой Курса, а также строгое посещение Слушателем учебных занятий согласно программе Курса и 

расписанию занятий; 

 в случае невозможности проведения занятий по уважительной причине со стороны Заказчика, уведомить 

Исполнителя минимум за 1 день до проведения занятия. В противном случае занятие считается проведенным 

и должно быть оплачено. Максимальное количество неоплаченных отмен с предварительным уведомлением – 

2 занятия в месяц. 

 обеспечить корректное и доброжелательное отношение к персоналу Исполнителя; 

 уведомить Исполнителя об изменении адреса, телефона, фамилии в письменном виде. 

 



 

           2.4.Заказчик  имеет право: 

 запрашивать у Исполнителя любую информацию по вопросам содержания, объемов и качества оказываемых 

услуг и текущей успеваемости Слушателя; 

 в случае расторжения договора по инициативе Заказчика, получить возврат ранее уплаченных денежных 

средств за обучение Слушателя в текущем календарном месяце до 5 числа месяца, следующего за 

оплаченным. 

 

2.5.Слушатель обязан: 

 предварительно, не позднее, чем за 1 рабочий день до начала очередного занятия, ставить Исполнителя в 

известность о пропуске занятий. 

 обеспечить своевременное и полное выполнение всех заданий и требований, предусмотренных программой 

Курса, а также строгое посещение  учебных занятий согласно программе Курса и расписанию занятий; 

 

2.6.Слушатель имеет право:  

 получать от Исполнителя любую информацию  по вопросам содержания и объемов обучения; 

 получить сертификат при положительных результатах экзамена за пройденный Курс; 

 перейти на следующий Курс обучения без дополнительного тестирования при условии сдачи экзамена за 

предыдущий Курс с положительным результатом; 

 

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА ОПЛАТЫ 

 

3.1.Стоимость обучения Слушателя   по программе Курса  в течение одного календарного месяца (при нагрузке       

_______ учебных часа в месяц) с____________________ составляет 

_____________________________________________________________________________  рублей, без НДС.  

3.2.В течение 5 дней после заключения настоящего Договора Заказчик оплачивает Исполнителю обучение за 

первый календарный месяц в размере, указанном в п.3.1. В последующем Заказчик производит расчеты 

помесячно путем уплаты денежной суммы, указанной в п.3.1., не позднее последнего дня календарного месяца, 

предшествующего оплачиваемому (в порядке предоплаты). По желанию Заказчика оплата обучения может 

быть предварительно произведена за несколько календарных месяцев.    

3.3.Расчеты производятся Заказчиком в безналичном порядке через отделение Сбербанка, либо путем внесения    

наличных денежных средств непосредственно в кассу Исполнителя по приходному ордеру и кассовому чеку. 

                                                                              

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

4.1.Если на выполнение настоящего Договора отрицательно сказываются форс-мажорные обстоятельства, 

включая, кроме прочего, войну, военные события, стихийные бедствия, терроризм, аварии, законодательные 

акты или распоряжения правительства, которые будут признаны случаями непреодолимой силы, Стороны 

освобождаются от ответственности и обязательств, возложенных на них данным договором. После окончания 

обстоятельств непреодолимой силы, Стороны согласовывают новые условия и сроки настоящего договора. В 

случае несогласования новых условий договора Сторонами, по каким либо причинам, данный договор, может 

быть, расторгнут любой из Сторон. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут    

имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Заказчиком может выступать физическое лицо, достигшее совершеннолетнего возраста и готовое 

оплачивать расходы по настоящему договору. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1.Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, будут 

разрешены путем переговоров, а в случае невозможности достижения их урегулирования  -  в суде, в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН И ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.Договор вступает в силу от даты его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения 

сторонами своих обязательств. Срок обучения, по данному договору составляет ___ учебных месяцев (с 

______________ 20___г. по __________________ 20___г. включительно).  

7.2.В случае если продолжительность программы курса предусматривает наличие летних каникул, отсутствие     

Слушателя на занятиях  (более трех подряд) после окончания каникул, является основанием для расторжения 

настоящего Договора в одностороннем порядке.  Если Слушатель в дальнейшем желает продолжить, обучение, 

по данной программе курса, с ним заключается новый Договор, где продолжительность обучения определяется 

с учетом ранее изученного материала     

7.3.Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 



7.4.Все дополнения и изменения условий данного Договора оформляются  в письменном виде и являются 

неотъемлемой частью данного Договора.   

 

8. ОГОВОРКА О ДЕЙСТВИИ КОДЕКСА ТРУДОВОЙ ЭТИКИ 

 

8.1.В Частном учреждении – организации дополнительного образования «Корпоративный университет Группы 

компаний Волга-Днепр» и ГрК Волга-Днепр" действует Кодекс трудовой этики. В связи с этим Частное 

учреждение «Корпоративный университет» ожидает от своих партнеров полной приверженности нормам, 

закрепленным в Кодексе трудовой этики (КТЭ). Экземпляр КТЭ находится на официальном сайте ГрК 

http://www.volga-dnepr.com/about/ethical-code/. 

 

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

9.1. В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных»  

Заказчик  дает свое согласие на осуществление любых действий в отношении своих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения целей настоящего договора,  включая (без ограничения) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 

передачу персональных данных, обработку фотоизображения Слушателя, в целях предоставления скидки, 

участия в праздниках, конкурсах и иных мероприятиях, направленных на мотивацию  изучения английского 

языка Слушателем, а также осуществление любых иных действий с учетом федерального законодательства 

Российской Федерации. Обработка указанных персональных данных не будет предназначена для 

идентификации субъекта ПДн. 

 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                    ЗАКАЗЧИК: 

Частное учреждение – организация дополнительного 

образования «Корпоративный университет Группы 

компаний Волга-Днепр» 

 

Юр. адрес: 432072,  г. Ульяновск, пр-т Вр. Сурова, 11       

Факт. адрес: 432072,  г. Ульяновск, пр-т Вр. Сурова, 11    

Почт. адрес: 432072, г. Ульяновск, ул. Карбышева,14    

р/с: № 40703810069170100197  

в Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанк  

г. Ульяновск   

к/с: № 30101810000000000602    

ИНН/КПП 7328040790/732801001   

БИК 047308602                                                                              

Тел.  (8422) 26-13-58; факс (8422) 26-13-59                                                                   

 

 

 

 

________________________________________   

                                         (Ф.И.О.) 

Паспорт________________________________ 

             (серия, номер, кем и когда выдан) 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Адрес регистрации_______________________ 

 

________________________________________   

 

Телефон________________________________ 

 

Управляющий директор  

Частного учреждения 

«Корпоративный университет»                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                            

_______________________О.И. Садыкова                                                               

                                                                                                                                                                     

 

 

 

_______________________________________ 

(подпись Заказчика) 

    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.volga-dnepr.com/about/ethical-code/

