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 в именительном падеже)

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить обучение Слушателя
_______________________________________________________________________ «_____»______________ ________ г.р.
(ФИО в родительном падеже)

по английскому языку, форма обучения – очная; формат – дневной, 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 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.
При этом денежные средства, оплаченные Слушателем за неиспользованные им групповые занятия подлежат возврату, за
вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя на оказание услуг по настоящему договору.
Занятия,
пропущенные по уважительной причине, при условии предоставления оправдательных документов компенсируются
предоставлением индивидуальных консультаций в соответствии с п.3.4 настоящего договора.
 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.
Отработка отмененного занятия назначается в дни и время, определенное (установленное) администрацией школы;
 не допустить Слушателя к итоговому экзамену в случае отсутствия оплаты за весь курс;
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.
 изменить форму обучения в связи с распоряжениями местных и\или федеральных властей, о чем Заказчик будет
предварительно уведомлен.
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;

 приобрести рабочий материал (учебное пособие), соответствующий программе обучения;
 в случае болезни (командировки) Слушателя своевременно известить Администрацию школы;
 в случае пропуска 1-2 занятий получить материал у преподавателя и изучить его самостоятельно;
 в случае изменения формы обучения в связи с распоряжениями местных и\или федеральных властей обеспечить
Слушателя необходимым для обучения оборудованием: компьютером, доступом в интернет, видео камерой, микрофоном,
колонками\наушниками.
 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, за вычетом фактически уже понесенных Исполнителем расходов.
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 ежемесячно путем уплаты
денежной суммы, указанной в п.3.1., не позднее последнего дня календарного месяца, предшествующего оплачиваемому
месяцу (в порядке предоплаты). По желанию Заказчика предоплата за обучение может быть произведена за несколько
календарных месяцев.
3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в
Договоре расчетный счет Исполнителя.
3.4. В случае пропуска Слушателем занятий по уважительным причинам (болезнь, командировка) 50% и более месячной
нагрузки подряд, Заказчик предоставляет Исполнителю оригиналы оправдательных документов не позднее первого занятия
после пропусков. Материал, пройденный во время отсутствия Слушателя на занятиях, восполняется индивидуальными
консультациями из расчета установленной стоимости индивидуального занятия в счет заранее уплаченных средств.
Индивидуальные консультации проводятся в течение месяца, с момента предоставления оригиналов оправдательных
документов и отсутствия задолженности по оплате обучения.
Денежные средства, оплаченные Слушателем за неиспользованные им по уважительным причинам групповые занятия,
которые проводятся согласно утвержденному расписанию, подлежат возврату только в случае невозможности проведения
индивидуальных консультаций для Слушателя по вине Исполнителя и/или расторжения настоящего Договора по
независящим от воли сторон причинам. Возврат денежных средств производиться за вычетом фактически понесенных
расходов Исполнителя на оказание услуг по настоящему договору.
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 любое физическое лицо, достигшее совершеннолетнего возраста и готовое
оплачивать расходы по настоящему договору. Допускается оплата за/в интересах третьих лиц.
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 Заволжском районном суде города Ульяновска,
по адресу г. Ульяновск, ул. Мелекесская,4.
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. Договор и
договорные документы, переданные средствами электронной связи на электронные адреса, указанные в реквизитах сторон,
имеют силу оригинала, вплоть до предоставления их оригиналов.
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, 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
ОГРН 1027301575949
ИНН/КПП 7328040790/732801001
р/с: № 40703810069170100197
в Ульяновском отделении № 8588 ПАО
Сбербанк г. Ульяновск
к/с: № 30101810000000000602
БИК 047308602
Тел. 8(8422) 26-13-59
Электронная почта:
vdmo-s@yandex.ru
vdmo-o@yandex.ru
vdmo-f@yandex.ru
vdmo-l@yandex.ru

_______________________________________________

Управляющий директор
Частного учреждения
«Корпоративный университет»
_______________________О.И. Садыкова
М.П.

(ФИО)

Паспорт серия ___________ номер _________________
Кем выдан _____________________________________
_______________________________________________
Дата выдачи ___________________________________
Адрес регистрации ______________________________
_______________________________________________
Телефон _______________________________________
Электронная почта:_____________________________

_________________________________________
(подпись Заказчика)

