
Договор №
об оказании образовательных услуг

г. Альметьевск «__»_____________20__г.

Частное учреждение дополнительного и дополнительного профессионального образования -
Образовательный Центр «Интенс», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице консультанта по обучающим
программам Муртазиной Альбины Ильшатовны, действующего на основании доверенности № 1 от
09.01.2020, с одной стороны и Заказчик (Студент или законный представитель Студента)*
______________________________________________________________________________________________
с другой стороны, в соответствии с лицензией № 7688 от 24.12.2015, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Центр предоставляет Студенту образовательные услуги по обучению языков и иным

образовательным услугам, а Заказчик оплачивает указанные образовательные услуги.
Образовательные услуги осуществляются в очной форме. Один академический час равен 40 минутам.

2. Обязанности Центра
2.1. Зачислить Студента____________________________________________________________(Ф.И.О),

________ года рождения, выполнившего установленные условия приема, в группу в течение 8 недель после
оплаты Заказчиком регистрационного сбора и не менее чем 24 академических часов.

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Центром.

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.

2.4. Обеспечить Студента учебными материалами за отдельную плату за счет Заказчика.
В случае если Заказчик (Студент) изъявит желание по собственной инициативе продолжить обучение

на другом языковом уровне, то в этом случае Заказчик (Студент) приобретает новый учебный материал за
свой счет.

2.5. Проявлять уважение к личности Студента и Заказчика.
2.6. По окончании уровня (курса) протестировать Студента, и в случае прохождения финального теста

с результатом 70 % и более, а также посещения занятий на 70 % - выдать сертификат(если уровень
предполагает получение сертификата).

2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Студенту образовательных услуг в объеме,
предусмотренном настоящим Договором вследствие нарушения правил поведения в школе и правил
посещаемости и оплаты занятий.

2.8. Обеспечить безопасность Студента во время нахождения в учебной аудитории в течение учебного
времени (в течение занятия). Центр не несет ответственности за безопасность Студента, находящегося вне
учебной аудитории, в том числе непосредственно до и после учебного времени, а также в течение учебного
времени (в течение занятия) в случае, когда Студент покинул учебную аудиторию.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Оплатить регистрационный сбор, не подлежащий возврату.
3.2. Своевременно вносить плату за оказываемые образовательные услуги, указанные в разделе 1

настоящего Договора. Оплата за обучение должна быть произведена до начала занятий.
3.3. Заказчик обязуется приобретать учебное пособие у Центра (Исполнителя).
3.4. Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию.
3.5. Незамедлительно сообщать руководству Центра об изменении контактного телефона,

электронного адреса и места жительства.
3.6. Извещать руководство Центра об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях.



3.7. По просьбе Центра приходить для беседы при наличии претензий Центра к поведению Студента
или его отношению к получению образовательных услуг.

3.8. Проявлять уважение к преподавателям, персоналу Центра, другим студентам и гостям Центра.
3.9. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Центра, в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
3.10. В случае невозможности посещения занятий Студентом предупредить Центр об этом за 24 часа

по телефонам (8553) 300 706, 323 689 в противном случае занятие считается пропущенным без уважительной
причины и подлежит оплате в полном объеме.

4. Обязанности Студента
4.1. Посещать занятия, в соответствии с учебным расписанием. Опоздание Студента на занятие не

может являться причиной изменения времени окончания занятия. Студент обязуется посещать не менее 70 %
занятий уровня (курса).

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Центра.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и правила Центра и общепринятые нормы поведения, в

частности, проявлять уважение к преподавателям, администрации, персоналу Центра, другим студентам и
гостям Центра, не посягать на их честь и достоинство, не посещать занятия в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, соблюдать правила противопожарной безопасности.

4.4. Бережно относиться к имуществу Центра.

5. Права Центра, Заказчика, Студента
5.1. Центр имеет право:
5.1.1. Сохранять оплаченные часы, в случае пропуска занятий Студентом по уважительной причине,

при условии уведомления об этом Центра не позднее, чем за 24 часа до начала занятий.
5.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего

Договора, если Заказчик, Студент в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Центру право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.

5.1.3. В течение всего периода обучения заменять преподавателей, вносить изменения в расписание,
сохраняя продолжительность курса, а также объединять несколько групп при условии, что количественный
состав новой группы не превысит 12 человек.

5.1.4. Приостановить занятия в группах, численность которых уменьшается до 3-х человек (и менее),
до того момента, пока не будет собрана группа не менее 5 человек. Центр оставляет за собой право
предложить группе из 3-х человек и менее производить оплату занятий исходя из стоимости
индивидуальных занятий.

5.1.5. В случае попадания занятий на нерабочие праздничные дни, в соответствии с трудовым
законодательством РФ, переносить занятия на рабочие дни, следующие за праздничными.

 5.1.6. Не допускать Студента до занятий, если эти занятия не были своевременно оплачены в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.1.7. Отказать Студенту в возврате стоимости учебных материалов в случае расторжения договора.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Требовать от Центра предоставления информации по вопросам, касающимся организации и

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором, образовательной
деятельности Центра и перспектив его развития, об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе.

5.2.2. Обратиться в Центр с письменным заявлением в случае невозможности обучения Студента в
предложенной группе. Переоформление и перерасчет неиспользованных часов и денежных средств
исчисляется с даты написания такого заявления. Заявления, поступившие после окончания
забронированного курса, рассмотрению и удовлетворению не подлежат.

5.2.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору,
имеет преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего Договора.

5.3. Студент имеет право:
5.3.1. Обращаться к работникам Центра по всем вопросам деятельности Центра.
5.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных

образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки.
5.3.3. Пользоваться имуществом Центра, необходимым для осуществления образовательного процесса,

во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную

программу, за отдельную плату.
5.3.5. Принимать участие в мероприятиях (в том числе платных), организованных Центром.



6. Оплата услуг
6.1. Стоимость обучения и сроки оплаты указываются Центром в счете на оплату образовательных

услуг, который является Приложением к настоящему Договору об оказании образовательных услуг.
6.2. Центр осуществляет свою работу по предоставлению образовательных услуг на условиях

предварительной оплаты.
6.2.1. В феврале месяце проводится пробное тестирование Студента перед регистрацией на

Кембриджский экзамен, во внеурочное время, эти часы не включаются в оплату счета за текущий месяц, и
оплачиваются дополнительно.

6.3. Оплата за обучение производится в безналичном порядке на расчетный счет Центра, либо
наличными в кассу Центра по согласованию между Заказчиком и Центром.

6.4. Обязанности Заказчика по оплате услуг считаются исполненными в момент поступления
денежных средств на расчетный счет или в кассу Центра.

6.5. Образовательные услуги по настоящему Договору не облагаются налогом на добавленную
стоимость (НДС) на основании пп. 14, п. 2, ст. 149 НК РФ.

6.6. Центр оставляет за собой право индексации стоимости одного академического часа один раз в
течение срока Договора.

6.7. В случае индексации Центр уведомляет Заказчика о новой стоимости академического часа не
менее чем за две недели путем сообщения по телефону, указанному Заказчиком, или лично.

7. Основания изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все дополнения,
изменения условий настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они подписаны обеими
сторонами.

7.2. В случае поступления заявления от Заказчика о расторжении настоящего Договора, Центр
возвращает Заказчику оплаченные денежные средства, за вычетом стоимости отработанных Студентом
академических часов и удерживает стоимость регистрационного сбора.

7.3. Центр вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему Договору два раза подряд, либо по причине неоднократных иных нарушений обязательств со
стороны Заказчика или Студента, предусмотренных разделами 3 и 4 настоящего Договора, что явно
затрудняет исполнение обязательств Центра и нарушает права и законные интересы других студентов и
работников Центра.

7.4. Если Студент своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
студентов и работников Центра, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Центр вправе отказаться от исполнения Договора, когда после двух
предупреждений Студент не устранит указанные нарушения.

7.5. В случаях, предусмотренных п. 7.4. настоящего Договора, возврат стоимости неиспользованных
академических часов не производится.

7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Центра или Заказчика
(Студента) об отказе от исполнения Договора.

7.7. В случае расторжения данного договора возврат денежных средств Заказчику производится по
адресу: г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 28. Возврат денежных средств Заказчику может быть произведен
при предоставлении Центру следующих документов: заявления на возврат денежных средств, счета,
оригинала кассового чека, оригинала или копии договора.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

8.2. Если группа не сформирована по вине Центра в течение 8 недель с момента исполнения
Заказчиком п. 2.1. настоящего Договора, Центр полностью возвращает денежные средства.

 8.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение было
вызвано событиями, которые независимы от воли сторон и которые не могла избежать добросовестная
сторона. К таким событиям относятся: изменение или издание новых законов, постановления Правительства
или местных органов власти и управления, война и военные действия, мобилизация, забастовки, пожары,
взрывы и природные катастрофы, а также другие события, которые Торгово-Промышленная Палата
признает случаями непреодолимой силы.



9. Срок действия Договора и другие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 декабря

2020 г.
9.2. Академический год для студентов, обучающихся по детским и подростковым программам,

заканчивается в первую неделю июня текущего учебного года.
9.3. При проведении Центром занятий в мини-группах и в группах до 12 человек образовательные

услуги считаются оказанными Студенту вне зависимости от присутствия Студента на занятиях.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному

экземпляру для Заказчика и Центра.
9.5. Стороны обязуются принимать все зависящие от них меры по разрешению возможных

разногласий и споров, которые могут возникнуть по Договору, во внесудебном порядке, а при
невозможности достичь соглашения – споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде РТ с
обязательным соблюдением письменного претензионного порядка урегулирования спора.

Заказчик:

Ф.И.О (студента/представителя)
________________________________________
Паспорт серия _________номер_____________
Кем и когда выдан _________________________
___________________________________________________
_______________________________
Адрес проживания (по прописке)
_________________________________________
_________________________________________
Телефон:___________________________________________
_______________________________
Email: ___________________________________

Подпись Студента/Представителя/
_______________________/

Центр:

Почтовый Адрес:
РТ, 423452, Альметьевск, ул. Ленина, д.28
Частное учреждение дополнительного и
дополнительного профессионального
образования- Образовательный Центр «Интенс»
Юридический Адрес:
РТ, 423452, Альметьевск, ул. Ленина, д.28
Расчетный счет: 40703810562000003059
в Отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО
СБЕРБАНК
Корр. счет Банка: 30101810600000000603
БИК: 049205603
ИНН: 1644031271
ОГРН: 1041608006142 от 11 августа 2004 года.
КПП: 164401001
_________________________
                (подпись)

м.п

Примечание:

* Согласно ст. 21, 26, 28 Гражданского кодекса РФ Договор может быть подписан совершеннолетним Студентом,
достигшим 18 лет, либо несовершеннолетним Студентом в возрасте от 14 до 18 лет с письменного согласия своих
законных представителей, либо законным представителем несовершеннолетнего Студента, не достигшего возраста 18
лет. В этом случае в Договоре указывается статус законного представителя студента (мать, отец, опекун, попечитель и
др.)



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
                                                                                к договору №

об оказании образовательных услуг

г. Альметьевск                                                                                                                    «       »___________ 2020 г.

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью договора и определяет порядок
использования материалов, созданных Студентом в процессе обучения.

1. Центр имеет право использовать материалы, созданные Студентом в процессе обучения для
образовательных, рекламных и иных целей. В понятие материалы в настоящей статье включается аудио,
видео и фотоизображение с участием Студента; работы Студента, выполненные в процессе обучения, -
тексты, рисунки, тесты и иные материалы, созданные студентом в процессе обучения. Центр имеет право
передавать материалы, указанные в настоящей статье, третьим лицам.

2. Заказчик дает свое согласие на обработку ЧУ ДДПО-ОЦ «Интенс» своих персональных данных и
персональных данных Студента: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; номер
и серия основного документа, удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или
пребывания; контактный телефон. Действия с персональными данными включают в себя сбор персональных
данных, их накопление, систематизацию и хранение, их уточнение (обновление, изменение), уничтожение и
передачу (распространение) сторонним организациям для целей реализации прав и законных интересов
Центра.

3. Заказчик дает свое согласие на то, что не будет иметь на фотографии, видеозаписи и иные
материалы, созданные Студентом или с участием Студента в процессе обучения, никаких прав. Все права на
вышеуказанные материалы, включая авторские, принадлежат Центру и его правопреемникам.

4. Заказчик подтверждает, что данная передача прав окончательна, имеет всемирную силу и
неограниченный срок действия.

Заказчик:            Центр:

(Студент или законный представитель студента) Частное учреждение дополнительного и
              (нужное  подчеркнуть)                                               дополнительного профессионального

                                                              Образования - Образовательный Центр «Интенс»

_________________________________________
(ФИО)

________________________ _________________________
            (подпись)                                                                       (подпись)

                  м.п.

Я согласен получать рекламную информацию о скидках и специальных предложениях Центра:

-□  по SMS

-□  по электронной почте

________________ Заказчик


