
  

ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ  

(подготовка  к экзаменам)  

г. Барнаул                 " ____ " ________  20      г.    
        

ООО «Центр гуманитарного развития Саншайн», осуществляющий  образовательную деятельность на основании 

лицензии № 111 от 21 февраля 2014 г. выданной Главным управлением образования и молодежной политики 
Алтайского края, в лице директора Масловской Светланы Николаевны,  действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и законный представитель несовершеннолетнего, 

_________________________________________________________________________________(далее Заказчик), 
(Ф.И.О. представителя) 

и несовершеннолетний 
_______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего)  

    именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по очному обучению Потребителя 

английскому/китайскому  языку  в группе/индивидуально в течение оплаченного количества академических 

часов. 
 

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. За выполнение работ согласно настоящему договору Заказчик оплачивает Исполнителю _______ рублей за 8 

занятий, длительность одного занятия ______минут; стоимость занятия зависит от количества человека в группе, 

Исполнитель оставляет за собой право изменить стоимость в зависимости от  наполняемости группы в 

соответствии с расценками.  
2.2.  Оплата за индивидуальные занятия вносится Заказчиком за 4 занятия вперед из расчета________ рублей за 

одно занятие. 

2.3.  В случае пропуска Потребителем  более 2 занятий подряд по болезни (при предоставлении медицинской 

справки) или другой уважительной причине,  Исполнитель производит возмещение 30% от стоимости второго 
занятия и следующих. Перерасчет за одно занятие не производится. В случае пропуска занятий по причине 

отъезда или длительной болезни, оплата замораживается. 

2.4.  Авансовая оплата  вносится не позднее 05 числа нового месяца обучения.  В случае несвоевременной 

оплаты  Потребитель к занятиям не допускается. 

2.5. Самовольный перерасчет занятий  Заказчиком запрещен. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Исполнитель обязуется производить обучение Потребителя ___________________ языку по разработанной 

образовательной программе согласно уровню Потребителя. 

3.2. Исполнитель обязуется обеспечить процесс обучения в соответствии с утвержденным учебным планом, 
предоставив для этого преподавателей, необходимые аудитории, аппаратуру, наглядные пособия и 

дополнительные материалы.  

3.4. Исполнитель оставляет за собой право использовать фото и видео материалы с занятий для публикаций в 
социальных сетях. 

3.5. Исполнитель имеет право сократить занятие в 2 раза при посещении группы 1 человеком, либо увеличить  

стоимость обучения.  

3.6. Исполнитель  обязуется уведомлять об отмене или переносе занятий за 6 часов, за  занятие отмененное 
Исполнителем, оплата не вносится. 

 

 
3.6. По окончании курса обучения,  в случае успешного прохождения тестирования, Исполнитель выдает 

Потребителю «Сертификат» об окончании курсов ______________  языка определенного уровня, если 

Потребителем пропущено более 30% от общего количества занятий, независимо от причины,  сертификат не 
выдается.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Заказчик обязуется соблюдать установленное расписание занятий.  
4.2. Заказчик обязуется своевременно вносить авансовую  плату за предоставляемые услуги. 



4.3. Заказчик обязуется предупреждать Исполнителя о пропуске занятия в группе  не менее, чем за 4 часа до 
начала занятия.  

4.4. Заказчик обязуется предупреждать Исполнителя об отмене индивидуального занятия  не менее, чем за 4часа 

до начала занятия. Если Заказчик не предупредил Исполнителя заранее или совсем не предупредил, занятие 

считается проведенным и оплачивается полностью. 
4.4. Заказчик имеет право перейти в другую группу, сменить преподавателя после согласования с Исполнителем.  

4.5. Заказчик обязуется возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
4.6. Учебные материалы соответствующего уровня, предусмотренные программой, приобретаются Заказчиком  в 

Центре. 

4.7. Заказчик дает право на обработку персональных данных в соответствии со ст.9 Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ « О персональных данных». 

_________________________(_________________________)                                                                                           

                                                                                                          Подпись                                    ФИО Заказчика 

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Если Потребитель заболел, он категорически не допускается к очным занятиям. Есть возможность 
присоединиться онлайн через Zoom.  Заказчик должен позвонить администратору/преподавателю не менее чем за 

60 мин.  до начала занятия и сообщить о самочувствии Потребителя. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За  невыполнение  или ненадлежащее  выполнение  обязательств  по  настоящему договору   Исполнитель  и  

Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

7.1. Занятия проводятся в офисах Центра Саншайн по адресу: 

г. Барнаул, ул. Папанинцев 134, офис 2  тел. 38-46-66 
г. Барнаул, ул. Лазурная 7, спортивный клуб «Максима», 4 этаж  тел. 38-46-66 

г. Барнаул, ул. Взлетная 46  тел. 8-906-962-7272 

 

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН  

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 
8.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов за услуги, оказанные до момента отказа. Заказчик обязан 

предупредить Исполнителя о намерении расторгнуть настоящий договор. 

 

Исполнитель: ООО «Центр Саншайн»    Заказчик:________________________________  

    656031, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 134, офис № 2   Потребитель: ____________________________  

    Тел.: 38-46-66, e-mail: suns2009@rambler.ru      Адрес: __________________________________ 

    Директор: Масловская С. Н.        ________________________________________                  

            

 Подпись__________________________   Телефон: _______________________________ 

         E-mail:__________________________________ 

        Подпись:  _______________________________                                                                           

 


