
 
 

ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 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, 

_________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя) 

(далее «Заказчик»), и несовершеннолетний_____________________________________________________________ 

                                                                                        (Ф.И.О. несовершеннолетнего)                                                                                                                                                                              
именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель  принимает на себя обязанности  по выполнению следующих работ  –  очное обучение -

___________________языку.  

1.2. Объем курса  ____66-67_______  занятий. 
1.3. Стоимость курса  29700руб,   3-10 класс  

       Месячный абонемент 3300 рублей. 

1.4  Стоимость курса 27000 рублей,   1-2 класс 
       Месячный абонемент 3000 рублей. 

1.5.Вид занятий  -  в группе /индивидуально (нужное подчеркнуть). 

1.6 Форма обучения -  онлайн/офлайн (нужное подчеркнуть). 

 

      2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

2.1. Заказчик приобретает абонемент на обучение, оплачивая услуги, предусмотренные в п.1 настоящего договора 

в полном объеме единовременно за 9 месяцев обучения при подписании договора или ежемесячно равными 
долями в размере _____________________ рублей. Стоимость занятий зависит от количества человек в группе, 

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

соответствии с расценками. 
2.2. Если Потребитель присоединяется в группу не с начала месяца, то  первый месяц обучения оплачивается  за 

каждое посещенное занятие согласно следующим расценкам:  

- 60 мин: 410 руб. 

- 90 мин: 450 руб. 
Далее оплата идет по общим правилам. 

2.3. Система перерасчетов отсутствует. Если Потребитель пропускает 1-2 занятия по уважительной 

причине, болезни (при наличии справки от врача), он может  посетить занятие  в другой  группе или 

присоединиться онлайн.  Если пропущено больше 3 занятий,  преподаватель восстанавливает занятие с 

Потребителем длительностью 60 минут.      

2.4. Исполнитель может предоставить Заказчику  заморозку занятий. Условия предоставления данной услуги 
обсуждаются с Заказчиком индивидуально. 

2.5. Оплата за индивидуальные занятия вносится Заказчиком за 4 занятия вперед из расчета___________________ 

за одно занятие. 

2.6. На второго члена семьи, занимающегося на курсах, предоставляется скидка 5%. Скидка предоставляется 
Потребителю, занимающемуся по меньшей стоимости, скидки не суммируются.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель  обязуется: 

3.1. Производить обучение Потребителя _________________ языку по разработанной образовательной программе 

согласно уровню Потребителя. 

3.2.  Использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии,  устанавливать системы оценок, формы, периодичность контроля усвоения программы. 

3.3. 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. Уведомлять об отмене или переносе занятий за 4 часа, за занятие отмененное Исполнителем, оплата не 

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

стоимость обучения. 

Исполнитель имеет право:  

3.5. Использовать фото и видео материалы с занятий для публикаций в социальных сетях. 
3.6. Менять расписание и преподавателя по производственной необходимости. 



    
 

3.7. Отчислять учащегося в случае девиантного поведения, мешающего обучению других детей. 

3.8. Отправлять информационные сообщения Заказчику по работе Исполнителя  на электронную почту или  

через мессенджеры.   

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязуется: 

4.1. Соблюдать установленное расписание занятий.  
4.2. Вносить авансовую  оплату за предоставляемые услуги до 05 числа текущего месяца. Оплата 

фиксированная и не зависит от количества занятий в месяц. В случае несвоевременной оплаты 

Потребитель к занятиям не допускается. 
4.3. Предупреждать Исполнителя о пропуске занятия в группе  не менее чем за 4 часа до начала занятия. 

4.4. Предупреждать Исполнителя об отмене индивидуального занятия заблаговременно, не менее чем за 4 часа. 

Если Заказчик не предупредил об отмене занятия заранее, оно считается проведенным и подлежит оплате. 

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

Заказчик имеет право:  

4.6. Перейти в другую группу  после согласования с Исполнителем. 
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. 

5.2. По окончании курса обучения, Потребитель сдает финальный экзамен (устное высказывание и письменный 

тест). В случае успешного его прохождения, Исполнитель выдает Заказчику «Сертификат» об окончании курса 

по _____________ языку  соответствующего уровня. Если Потребителем пропущено более 30%  от общего 
количества занятий, независимо от причины,  сертификат не выдается.  

5.3. Сдача финального экзамена в Центре в конце учебного года является обязательным условием.  

5.4. Учебные материалы соответствующего уровня, предусмотренные программой, приобретаются Заказчиком  в 
Центре. 

5.5. При изучении английского языка,  Исполнитель готовит Потребителя к сдаче международного 

Кембриджского экзамена. Исполнитель подбирает сложность экзамена в соответствии с уровнем знаний 
Потребителя и  рекомендует сдавать данный экзамен раз в 2 года. 

 

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»                                        Потребитель:________________________________ 

656031, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 134, офис № 2                                           Заказчик: __________________________________ 

тел. 38-46-66, e-mail: suns2009@rambler.ru                                                   Адрес: _____________________________________ 

Директор: Масловская С. Н.                       Телефон:  __________________________________                                                                             

Подпись: _________________________                  Подпись: ___________________________________ 

         



                                                                                  

 


