Лицензия № 1780 от 04 декабря 2014 года Серия 86ЛО1 № 000988
Договор публичной оферты
об оказании платных образовательных услуг
в сфере дополнительного образования
г. Ханты-Мансийск

«____» __________ 2019 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Частное учреждение дополнительного образования «Центр обучения иностранным языкам «Толмач», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сургутскова Алексея Олеговича, действующий на основании Устава, адресует
настоящий Договор публичной оферты об оказании платных образовательных услуг по программам дополнительного
образования (далее Договор), _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (законного представителя)

именуем_____
в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика (свидетельство о рождении несовершеннолетнего: серия, номер, когда и кем выдан документ)

и _____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуем_____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Заказчика /
Обучающегося (нужное подчеркнуть) по образовательной программе
_______________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы дополнительного образования)

2.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий. Текущий учебный год в Центре обучения «Толмач» начинается 02 сентября 2019 года и заканчивается 30
мая 2020 года, зимние каникулы начинаются 29 декабря 2019 года и заканчиваются 7 января 2020 года.
2.3. Форма обучения – очная.
2.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается Сертификат о прохождении курса обучения по программе.
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН.
3.1. Права Исполнителя:
3.1.1. В компетенцию Исполнителя входит определение форм и методов организации учебного процесса.
3.1.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания, а также
осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.1.3. Исполнитель вправе по своей инициативе (ввиду необходимости) перенести одно или несколько занятий курса на
другой день, проинформировав при этом Заказчика не менее чем за один календарный день до даты начала переносимого
занятия. При этом надлежащей формой уведомления Заказчика считается передача ему информации посредством телефонного
разговора, и (или) устного разговора при непосредственном общении, и (или) СМС – сообщения на указанный в заявлении
телефонный сотовый номер и (или) письменного сообщения на указанный в заявлении электронный ящик.
3.1.4. Исполнитель вправе сократить количество учебных часов курса по согласованию сторон при условии, что количество
слушателей в одной группе стало менее чем 4 человека. При этом Исполнитель обязан заранее уведомить об этом сокращении
Заказчика.
3.2. Права Заказчика:
3.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана).
3.2.2. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1.
Зачислить
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, условиями приема, в качестве студента;
3.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N
706
3.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
3.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
3.3.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;

3.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.4. Обучающийся обязан выполнять требования, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", иными федеральными законами, Уставом образовательной организации и другими ее
локальными нормативными актами.
3.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 2 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость обучения составляет _________ рублей (____________________________рублей) (Приложение 1) в месяц
при двух занятиях в неделю продолжительностью 2 академических часа каждое. Стоимость обучения определяется из расчета
проведения 8 занятий в месяц. Оплата за месяцы, в которых количество занятий превышает расчетное, не увеличивается. Оплата
за январь и май производится в полном объеме, т.к. уроки в каникулярный период были отработаны в предыдущих месяцах.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата Слушателем производится либо ежемесячно, путем внесения предоплаты авансовым методом, либо одноразово
за весь курс обучения.
4.3. Оплата производится не позднее пятого числа каждого месяца в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке
(например, оплата за сентябрь производится до 05 сентября, за октябрь – до 05 октября и т.д.).
4.4. Стоимость образовательных услуг НДС не облагается (Основание – Налоговый кодекс РФ пп. 14 п. 2 ст. 149 Главы 21
НК РФ (часть вторая)).
4.5. Занятия, выпавшие на праздничные дни, установленные правительством РФ не проводятся и в дальнейшем отработке
не подлежат. (4 ноября, 1 мая, 9 мая)
4.6. В дни, когда занятия в общеобразовательных школах города отменяются из-за низкой температуры воздуха или
карантина, занятия в Центре обучения «Толмач» проводятся по обычному расписанию. Ответственность за доставку детей на
занятия и обратно возлагается на родителей. Оплата за месяцы, в которых количество занятий превышает расчетное, не
увеличивается.
4.7. При оплате разовым платежом за весь предусмотренный заявлением курс обучения – Заказчик обязан произвести
оплату не менее, чем за 1 (один) день до начала первого занятия.
4.8. В случае отказа слушателя по любым причинам от пользования услугами Исполнителя, возврат денежных средств
производится с удержанием фактически понесенных расходов. Подтверждение отказа должно быть подано в письменной форме
администратору Центра с указанием причин отказа.
4.9. В случае если Заказчик, оплатив разово обучение за весь курс по цене со скидкой, отказывается по любой причине от
услуг Исполнителя, возврат оплаты Исполнителем не производится, а услуга считается оказанной.
4.10. Непосещение Слушателем по любой причине оплаченных одного или нескольких занятий не является основанием для
полного или частичного возврата стоимости данных занятий Исполнителем. Перенос денежных средств, при этом, не
производится, если другое не оговорено Исполнителем.
4.11. Оплата производится наличными в кассу Исполнителя или перечислением на расчетный счет Исполнителя.
4.12. Датой оплаты услуг Слушателем считается дата зачисления денежных средств на счет Исполнителя или дата
поступления денежных средств в кассу Исполнителя.
4.13. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащем образом и принятыми Заказчиком в полном объеме, если в
течение пяти дней по завершении обучения Исполнитель не получил от Слушателя мотивированных письменных возражений.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе
в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами
или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10-дневный
срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Согласовать с Исполнителем новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Расторгнуть Договор.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Частное
учреждение
дополнительного образования
«Центр
обучения
иностранным
языкам
«Толмач»
Юридический (фактический)
адрес:
628011, ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Карла
Маркса, д.3, кв. 11
Тел./факс: 32-96-92
e-mail: tolmach@tolmach.info
ИНН 8601038405
р/с 40703810267460000244
в Западно-Сибирском банке
ПАО «Сбербанк России»
г. Тюмень
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651

Заказчик

Обучающийся

_______________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

______________________________________
_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
несовершеннолетнего)

________________________
(дата рождения)
_______________________________________
_______________________________________
(место нахождения/адрес
жительства)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

________________________
(дата рождения)
_______________________________________
_______________________________________
(место нахождения/адрес
жительства)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя Заказчика
(свидетельство о рождении, серия, номер,
кем и когда выдан))

Номер телефона

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору публичной оферты
об оказании платных образовательных услуг
в сфере дополнительного образования
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЧУДО «ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ «ТОЛМАЧ»
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Стоимость образовательных услуг согласно тарифам
№
п/п

Наименование
образовательной
программы

Возраст
обучающихся

Тариф
КОМФОРТНЫЙ
(с перерасчетом
до 50% занятий)

Тариф
СТАНДАРТНЫЙ
(без перерасчета)

1

«English
Adventures»
Азбука эмоций
(ПФДО)
«Английский в
детских песнях»
(ПФДО)
«Academy Stars»
«Globe» Theatrе»
(ПФДО)
«Кругосветка»
(ПФДО)
«English File»
Мир и Я
(ПФДО)
Ярмарка
гуманитарных
профессий
(ПФДО)
Ярмарка творческих
профессий
(ПФДО)
Ярмарка
технических
профессий
(ПФДО)
New Inside Out
«Macmillan»
Подготовка к ЕГЭ
по английскому
языку
Подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ по русскому
языку
«EFR»
Английский язык
для взрослых
Индивидуальные
занятия с
русскоговорящим
преподавателем
Индивидуальные
занятия с
иностранцем

5-6 лет

4900,00/месяц

4400,00/месяц

Тариф
АБОНЕМЕНТ
(При оплате за
полугодие, с
возможностью
перерасчета)
3900,00/месяц

6 лет

3500,00/месяц

3000,00/месяц

-

7 лет

3800,00/месяц

3300,00/месяц

-

7-13 лет
8-10 лет

5900,00/месяц
3800,00/месяц

5400,00/месяц
3300,00/месяц

4900,00/месяц
-

9-10 лет

3800,00/месяц

3300,00/месяц

-

12-15 лет
9-11 лет

3800,00/месяц

3300,00/месяц

-

10-12 лет

3800,00/месяц

3300,00/месяц

-

11-14 лет

3800,00/месяц

3300,00/месяц

-

17 лет

6900,00/ месяц

6400,00/ месяц

15-17 лет
17-18 лет

5900,00/месяц
8500,00/месяц

5400,00/месяц
8000,00/месяц

4900,00/месяц
7500,00/месяц

16-17 лет

5900,00/месяц

5400,00/месяц

4900,00/месяц

18+

-

6500,00/месяц

6000,00/ курс

любой

-

1500,00/
1 астрон. час

-

любой

-

900,00/
1 астрон. час

-

2
3

4
5
6
7
8
9

10

11

12
13

14

15

16

17

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
Договор в письменной форме может быть заключен путем составления Договора, подписанного Сторонами, а также путем
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что Договор исходит от стороны по договору.
Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке,
предусмотренном пунктом 3 статьи 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Статья 435 Гражданского кодекса РФ. Оферта
1. Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно
определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым
будет принято предложение.
Оферта должна содержать существенные условия договора.
2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом.
Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой, оферта считается не полученной.
Статья 436 ГК РФ. Безотзывность оферты
Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не
оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано.
Статья 437. Приглашение делать оферты. Публичная оферта
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать
оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего
предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная
оферта).
Статья 438. Акцепт
1. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.
Акцепт должен быть полным и безоговорочным.
2. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых
отношений сторон.
3. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в
ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.)
считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

