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1. Основные положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ 
«О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706, Уставом НОЧУ «ЦДО «Американский Дом» 
и другими нормативными правовыми актами, регулирующими правоотношения, возникающие 

между потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая 

платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым 
при приеме на обучение (далее - договор); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг или 
обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 

условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 
целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, 

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует правила оказания платных образовательных услуг в 

НОЧУ «ЦДО «Американский Дом» (далее по тексту - платные услуги). 

1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком платных 
образовательных услуг, Обучающимся и Исполнителем - НОЧУ «ЦДО «Американский Дом». 

1.5. Исполнитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом НОЧУ «ЦДО 
«Американский Дом» вправе осуществлять прием обучающихся на платной основе по договорам с 

юридическими и (или) физическими лицами. 

1.6. Оказание образовательных услуг осуществляется на платной основе.  

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора об оказании платных образовательных услуг (далее именуется - договор). 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
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предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

2. Перечень платных услуг 

 2.1  НОЧУ «ЦДО «Американский дом» в соответствии с Уставом учреждения и Лицензией на  
осуществление образовательной деятельности осуществляет платную образовательную 

деятельность и оказывает на договорной основе платные услуги в сфере образования по 

следующим направлениям: 

- дополнительное образование детей и взрослых 

2.2. Право Образовательного учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, 

возникает у Образовательного учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством РФ.       

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

3.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основе двухстороннего договора, 

заключенного между Исполнителем и Заказчиком.  

3.2. До заключения договора НОЧУ «ЦДО «Американский Дом» предоставляет Заказчику и/или 

Обучающемуся достоверную информацию о себе и оказываемых образовательных услугах. 

3.3. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается приказом директора НОЧУ «ЦДО 
«Американский Дом». 

3.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные образовательные услуги в порядке и сроки, 
указанные в договоре. 

3.5. Оплата за оказываемые платные образовательные услуги может производиться в наличной и 

безналичной форме. Оплата за наличный расчет осуществляется путем внесения денежных 
средств в кассу Исполнителя. Оплата в безналичной форме осуществляется путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Заказчику выдается документ, 
подтверждающий произведенную оплату. 

3.6. Оказание платных образовательных услуг производится в порядке и сроки, определенные 
договором на оказание образовательных услуг. 

3.7. Бухгалтерия Исполнителя ведет учет поступления и использования средств от платных услуг в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Информация об образовательной деятельности 

4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

4.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации".  

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 настоящих Правил, предоставляется 
Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности и в сети 

Интернет на официальном сайте Учреждения. Способ доведения информации до Заказчика 
устанавливается Образовательным Исполнителем самостоятельно, за исключением случаев, когда 

он определяется законодательством Российской Федерации. При этом исполнитель обеспечивает 
доступность ознакомления с информацией (способы доведения информации до Заказчика: 

объявления, буклеты, проспекты, информация на стендах, на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставление информации по 
требованию Заказчика). 

4.4. Исполнитель в обязательном порядке предоставляет Заказчику информацию, содержащую 
следующие сведения: 
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-  наименование Исполнителя, содержащее указание на организационно - правовую форму и 

характер деятельности (Негосударственное образовательное частное учреждение «Центр 

дополнительного образования «Американский дом», правовая форма – частное учреждение, 
осуществляет образовательную деятельность); 

-  место нахождения Исполнителя. Согласно статье 54 ГК РФ место нахождения юридического лица 
определяется местом его государственной регистрации и указывается в его учредительных 

документах; 

-  лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

-  стоимость образовательных услуг, оказываемых за плату по договору и порядок их оплаты;  

-  порядок приема и требования к Обучающимся; 

-  форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

4.5. По требованию Заказчика и/или Обучающегося Исполнитель обязан предоставить: 

- устав НОЧУ «ЦДО «Американский дом»; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

- образовательные программы по соответствующим направлениям, учебные планы; 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей платной образовательной услуге. 

 

5. Порядок заключения договора 

5.1. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую 

Заказчиком образовательную услугу.  

5.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
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5.3. При поступлении Заказчик в обязательном порядке знакомится с Уставом Центра, Лицензией 

на право осуществления образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию работы Центра. 

5.4. Обучающиеся, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются на обучение в НОЧУ «ЦДО 

«Американский Дом» на основании договора, заключенного между Исполнителем и законными 
представителями обучающихся. 

5.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, другой у 

Исполнителя 

5.6. Форма договора на оказание образовательных услуг утверждается директором и размещается 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (см. 
Приложение). 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. 

6.2. Односторонний отказ от исполнения договора возможен только в случаях, предусмотренных 

законом. Стороны по договору несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение договора в соответствии с действующим законодательством.  

6.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором. 

6.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.8. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
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б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6.9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

6.10. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением об оказании платных образовательных 
услуг НОЧУ «ЦДО «Американский Дом» разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение 1  -  образец договора на оказание образовательных услуг НОЧУ «ЦДО 

«Американский дом»  на  3  листах
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Приложение 

 

Д О Г О В О Р на оказание образовательных услуг №  ______ 
 

г. Владимир                                                    "_____"_______________________ г. 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение «Центр дополнительного образования «Американский Дом» (сокращенное наименование – НОЧУ 
«ЦДО «Американский Дом») в лице директора Алтонен Галины Петровны, действующей на основании Устава, утвержденного Общим собранием учредителей Протокол 
№ 8 от 20.01.2016г., и Лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 33 Л 01 рег. № 0001058 регистрационный № 3933 от 22.04.2016 г., выданной 
Департаментом образования Администрации Владимирской области, срок действия - бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и господин (госпожа)  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемый (именуемая) в дальнейшем "Обучающийся", и (или) его законный Представитель1 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
далее по тексту "Заказчик", а в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность в сфере дополнительного образования. Вид образования: дополнительное образование. Форма 

обучения: очная 
1.2. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по обучению Обучающегося английскому языку на условиях настоящего Договора, в порядке и сроки, 

предусмотренные Договором и в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава и Правил внутреннего распорядка Негосударственного 
образовательного частного учреждения «Центр дополнительного образования «Американский Дом». Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги по 
обучению Обучающегося в сроки и в порядке, которые указаны в настоящем Договоре.  

1.3. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги в следующем объеме (1 ак.час равен 45 минутам):  

 1 ступень –beginner (начинающий) (срок освоения 120 ак.часов):  
1 уровень _______ ак.часов. 2 уровень __________ ак.часов.   

 2 ступень –low intermediate (низкий средний) (срок освоения 180 ак.часов):  
3 уровень _______ ак.часов. 4 уровень __________ ак.часов.  5 уровень _______ ак.часов.  

 3 ступень –intermediate (средний) (срок освоения 120 ак.часов):  
6 уровень _______ ак.часов. 7 уровень __________ ак.часов.   

 4 ступень –high intermediate (высокий средний) (срок освоения 120 ак.часов):  
8 уровень _______ ак.часов. 9 уровень __________ ак.часов.   

 5 ступень - advanced (продвинутый) (срок освоения 120 ак.часов):  
10 уровень _______ ак.часов. 11 уровень __________ ак.часов.   

 Факультативный курс практики устной речи __________ ак.часов 
1.4. Сдача-приемка оказанных услуг производится Сторонами по акту сдачи-приемки. 

2. Права и обязанности участников образовательного процесса 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Организовать образовательный процесс в 
соответствии с уровнями образовательных программ пяти ступеней обучения, определяемым по результатам вступительного тестирования. 
2.1.2. Проводить промежуточную аттестацию Обучающегося в виде тестов, зачетов, промежуточных экзаменов. 
2.1.3. Проводить итоговую аттестацию Обучающегося в форме итогового экзамена. 
2.1.4. В случае успешного окончания обучения на соответствующей ступени выдать Обучающемуся итоговый документ – Сертификат (Certificate of Achievement). 
2.1.5. Осуществлять индивидуальный учет текущих, промежуточных и итоговых результатов освоения Обучающимся образовательных программ, а также хранение 
указанных данных на электронных и бумажных носителях. 
2.1.6. Осуществлять учебно-методическое сопровождение учебного процесса. 
2.1.7. Обеспечивать учебный процесс необходимыми дидактическими и методическими пособиями и разработками. 
2.1.8. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу, включая соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья Обучающихся.  
2.1.9. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.2. Обучающийся имеет право на: 
2.2.1. Получение образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
2.2.2. Бесплатное пользование услугами библиотеки Исполнителя 
2.2.3. Индивидуальные консультации в соответствии с расписанием преподавателей. 
2.2.4. Обучающийся имеет право пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату; принимать 
участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.2.5. Иные права, предусмотренные Уставом Образовательного учреждения и законодательством РФ. 
2.3. Заказчик имеет право на: 
2.3.1. Оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
2.3.2. Предоставление информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора, образовательной деятельности Исполнителя. Заказчик имеет право на предоставление информации об успеваемости и поведении в отношении Обучающихся.  
2.3.3. Иные права, предусмотренные Уставом Образовательного учреждения и законодательством РФ. 
2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать условия настоящего Договора. 
2.4.2. Оплатить обучение в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
2.4.3. При поступлении Обучающегося в НОЧУ «ЦДО «Американский Дом» и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 
предусмотренные Уставом Образовательного учреждения; незамедлительно сообщать руководителю НОЧУ «ЦДО «Американский Дом» об изменении контактного 
телефона и места жительства Обучающегося и (или) Заказчика; извещать руководителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  
2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 
2.5. Обучающийся обязан: 
2.5.1. Приступить к обучению "_____"_______________________ г. в зависимости от расписания занятий. 
2.5.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом.  
2.5.3. Выполнять в установленный срок задания, предусмотренные учебным планом.  
2.5.4. Соблюдать Правила внутреннего распорядка.  
2.5.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; 
бережно относиться к имуществу Исполнителя.  
2.6. При неисполнении либо ненадлежащим исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором Стороны несут ответственность, предусмотренную 
Гражданским Кодексом РФ. 

3. Финансовые условия 
3.1. Оплата за обучение производится в рублях. Стоимость одного академического часа – _______ руб. (___________________________________) рублей.  

                                                 
1  Указание Представителя обязательно, если на момент заключения настоящего Договора Обучающемуся не исполнилось 18 лет. В случае полной дееспособности Обучающегося согласно 
Гражданскому Кодексу Российской Федерации и отсутствия Представителя Обучающийся единолично и в полном объеме выступает как Заказчик по настоящему Договору. 
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3.2. Полная стоимость обучения по договору составляет  _______ руб. (___________________________________) рублей. 
3.3. Оплата за обучение производится Заказчиком авансом полностью за весь курс, либо по частям с предоплатой за каждые 20 академических часов и уплатой 
последнего взноса не позднее, чем за месяц до окончания семестра. 
3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 
3.5. В случае невозможности оплаты обучения в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик обязан письменно предупредить об этом директора или 
менеджера по работе с клиентами НОЧУ «ЦДО «Американский Дом». Сроки оплаты за обучение, предусмотренные п. 3.3 настоящего Договора могут быть пересмотрены 
по взаимной договоренности Сторон 

4. Срок действия Договора 
4.1. Настоящий Договор заключен на срок обучения  и вступает в силу с даты внесения Заказчиком оплаты (аванса) за обучение. 
4.2. Срок обучения по программе _______ уровня устанавливается с "_____"_______________________ г. по "_____"_______________________ г.  

5. Основания изменения и расторжения Договора и ответственность Сторон 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим гражданским 
законодательством Российской Федерации.  
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения  Договора, в том 
числе, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные настоящим Договором, либо если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права 
законные интересы других Обучающихся и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. 
5.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения Договора. 
5.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 
понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. (п. 3 ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
5.5. В случае невозможности исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг, возникшей по вине Исполнителя, Исполнитель возвращает Заказчику сумму, 
внесенную за исполнение обязательств по настоящему Договору, за вычетом стоимости фактически оказанных Исполнителем услуг и фактически понесенных 
Исполнителем в пользу Заказчика расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 
5.6. В случае невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика и (или) Обучающегося, образовательные услуги подлежат оплате в полном 
объеме. В случае невозможности у Исполнителя оказать образовательные услуги по причине пропуска занятий Обучающимся, образовательные услуги оплачиваются 
Заказчиком в полном объеме. Пропуск занятий Обучающимся не является основанием для возврата Заказчику оплаты за обучение, предусмотренной Разделом 3 
«Финансовые Условия» настоящего Договора. 
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им в пользу Заказчика и (или) 
Обучающегося расходов, связанных с исполнением обязательств по Настоящему Договору. (п.1 ст.782 ГК РФ). 
5.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6. Особые условия 
6.1. В случае пропуска Обучающимся занятий, ему предоставляется право на консультации преподавателя (office hours). 
6.2. В случае пропуска Обучающимся более 20 академических часов в течение одного семестра без уважительной причины, Обучающийся может быть не допущен к 
итоговой аттестации в форме итогового экзамена.  
6.3. Стороны пришли к соглашению, что исключительно в целях заключения и исполнения настоящего Договора Заказчик предоставляет Исполнителю свои персональные 
данные и (или) персональные данные Обучающегося: фамилия имя, отчество, дата рождения. адрес, номер телефона, адрес электронной почты, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и органе, выдавшем указанный документ, и дает согласие Исполнителю на хранение и запись 
указанных данных на бумажные и электронные носители информации в течение срока, предусмотренного действующим законодательством. 
6.4. Исполнитель обязуется использовать персональные данные Заказчика и (или) Обучающегося исключительно в целях исполнения настоящего Договора, обеспечить 
конфиденциальность персональных данных, не распространять и не передавать их третьим лицам без согласия Заказчика. 
6.5. Стороны пришли к соглашению, что обеспечение конфиденциальности и безопасности персональных данных Обучающегося и (или) Заказчика на бумажных носителях 
(настоящий Договор) достигается путем хранения экземпляра Исполнителя в запертом металлическом шкафу в НОЧУ «ЦДО «Американский Дом», на электронных 
носителях – путем исключения несанкционированного доступа к персональным данным. 
6.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Факсимильное воспроизведение подписи директора  НОЧУ «ЦДО «Американский Дом» Алтонен Галины Петровны под настоящим Договором и Актом приемки 
выполненных работ по настоящему Договору является аналогом ее собственноручной подписи и имеет такую же юридическую силу.  
6.8. В соответствии с требованиями ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Исполнитель формирует открытые и 
общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их на 
официальном сайте образовательной организации в сети информационно-телекоммуникационной "Интернет” по адресу www.ah33.ru . Указанные информационные 
документы подлежат обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. 
Заказчику разъяснено и понятно содержание всех положений настоящего Договора. Заказчик не имеет невыясненных вопросов по содержанию настоящего Договора. До 
Заказчика доведена информация, содержащая сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объему, которые предусмотрены Законом РФ «О 
защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
С Уставом Негосударственного образовательного частного учреждения «Центр дополнительного образования «Американский Дом» и лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности ознакомлен. 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 
Обучающийся: 

ФИО____________________________________________________________ 

Место жительства: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

тел. (моб. ) _____________________________________________________ 

Негосударственное образовательное частное учреждение  
«Центр дополнительного образования 

«Американский Дом» 
г. Владимир 600000, ул. Федосеева, д. 5 
тел. (4922) 32-36-87, факс (4922) 32-36-04 
ah.secretary@gmail.com        www.ah33.ru 
ИНН 3327850548 / КПП 332701001 
ОГРН 1103300000781         ОКПО 67315960  ОКАТО 17401365000 
р/с 40703810002000000518 в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. 
ЯРОСЛАВЛЬ 
к/с 30101810300000000760 
БИК 047888760 ОКВЭД 80.4, 74.8, 80.1 

Заказчик: 
ФИО____________________________________________________________ 

Место жительства: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

тел. (моб. ) _____________________________________________________ 

 
Директор_______________________________________ (Г.П. Алтонен)                 

 
Заказчик:____________________(______________ ____________________) 

 
В целях заключения и исполнения настоящего договора на оказание образовательных услуг я, (ФИО) ________________________________________________________________,  
предоставляю НОЧУ «ЦДО «Американский Дом», свои персональные данные, указанные в настоящем Заявлении (далее – Персональные данные) и даю свое согласие (далее – 
Согласие) на их запись на бумажные (договор) и электронные носители информации в НОЧУ «ЦДО «Американский Дом». Согласие распространяется на Персональные данные: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, паспортные данные,  сведения о законных представителях. Согласие 
распространяется на сбор, систематизацию, накопление, хранение, запись на электронные носители, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в договоре, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее 
Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
 
 

"_____"_______________________ г.  Подпись ____________________(______________ ____________________) 

http://www.ah33.ru/


 8 

 
 
 

АКТ 

сдачи-приемки выполненных услуг 

по Договору на оказание образовательных услуг № ______  от ___________________ г. 

 
Настоящий акт составлен между Негосударственным образовательным частным учреждением «Центр дополнительного образования «Американский Дом», в 

лице директора Алтонен Галины Петровны, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», и господином (госпожой)  
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемым в дальнейшем Заказчик о нижеследующем. 
 

1. В соответствии с Договором на оказание образовательных услуг № _______ от ___________________г. Исполнитель  оказал образовательные услуги по обучению 
Обучающегося английскому языку в соответствии с условиями Договора в полном объеме (в объеме _______ акад. часов) и в сроки, предусмотренные настоящим 
Договором с "_____"_______________________ г. по ___________________ г. 
2. Заказчик принимает оказанные образовательные услуги и подтверждает, что они выполнены в полном соответствии с условиями настоящего Договора. 

 
Сумма выполненных работ по Договору составляет ___________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Настоящий акт подписан Сторонами в г. Владимире. 

 
«______» _______________20_____ года 

 
 

Образовательные услуги оказал: 
 

Образовательные услуги принял: 
 

Исполнитель______________________________________ (Г.П. Алтонен)                 Заказчик ___________________(____________ ____________________) 
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