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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между обучающимися и 

Частным Образовательным Учреждением 
Дополнительного Образования «Ай Кью Консалтенси» 

(Консультации интеллектуального развития) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления        
и прекращения отношений между обучающимися и Частным Образовательным        
Учреждением Дополнительного Образования «Ай Кью Консалтенси»     
(Консультации интеллектуального развития) (далее – Положение и ЧОУ ДО «Ай          
Кью Консалтенси», соответственно) разработано в соответствии с: 

● Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29         
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (глава 6 «Основания возникновения, изменения и           
прекращения образовательных отношений»); 

● Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об           
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

● Уставом Частного Образовательного Учреждения Дополнительного     
Образования «Ай Кью Консалтенси» (Консультации интеллектуального      
развития); 

● Иными нормативными актами ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси». 
1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения,     

приостановления и прекращения отношений между обучающимися и ЧОУ ДО «Ай          
Кью Консалтенси». 
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2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений между обучающимся и       

ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» является договор об оказании платных          
образовательных услуг.  

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об       
образовании и локальными нормативными актами ЧОУ ДО «Ай Кью         
Консалтенси», возникают у гражданина, принятого на обучение, с даты, указанной          
в договоре об оказании платных образовательных услуг. 

 
3. Договор об оказании платных образовательных услуг 

3.1. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой         
письменной форме между ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» и заказчиком.  

3.2. Заказчиком в договоре об оказании платных образовательных услуг может         
выступать физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать         
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на           
основании договора. 

3.3. В договоре об оказании платных образовательных услуг должны быть указаны          
основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или)          
направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения       
образовательной программы (продолжительность обучения), стоимость обучения      
и порядок оплаты. 

3.4. Образцы договоров об оказании платных образовательных услуг между ЧОУ ДО          
«Ай Кью Консалтенси» и физическим лицом представлены в Приложении №1,         
Приложении №2 и Приложении №3.  

3.5. Образец договора об оказании платных образовательных услуг между ЧОУ ДО          
«Ай Кью Консалтенси» и юридическим лицом представлен в Приложении №4. 
 

4. Изменение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения        

обучающимся образования по конкретной образовательной программе,      
повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и          
ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси».  

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе заказчика         
по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе ЧОУ ДО «Ай Кью              
Консалтенси».  

4.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об       
образовании и локальными нормативными ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси»         
изменяются с даты внесения изменений в договор. 
 

5. Приостановление образовательных отношений  
Образовательные отношения могут быть приостановлены по письменному       
обращению заказчика (в свободной форме). Приостановление образовательных       
отношений оформляется дополнительным соглашением к договору об оказании        
платных образовательных услуг. 

 
6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения могут быть прекращены по следующим причинам:  
6.1.1. в связи с окончанием срока договора об оказании платных         

образовательных услуг (завершением обучения); 
6.1.2. по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения. 
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6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих        
случаях: 
6.2.1. по инициативе заказчика; 
6.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли заказчика и ЧОУ ДО «Ай Кью            

Консалтенси», в том числе в случае ликвидации ЧОУ ДО «Ай Кью           
Консалтенси»;  

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе заказчика       
возможно только после полного исполнения финансовых обязательств по        
договору об оказании платных образовательных услуг. 

6.4. Основанием для досрочного прекращения образовательных отношений является       
акт ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» о расторжении договора, подписанный с обеих            
сторон. 

6.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об       
образовании и локальными нормативными актами ЧОУ ДО «Ай Кью         
Консалтенси», прекращаются с даты полного исполнения финансовых       
обязательств по договору об оказании платных образовательных услуг. 
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Приложение №1 
 

Образец договора на оказание платных услуг по индивидуальному 
дистанционному обучению по программам дополнительного 
профессионального образования по английскому языку (курсы повышения 
квалификации) 
 
 
 
г. Санкт-Петербург                                                                                           «   »     2021  года 
 
ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» (Консультации интеллектуального развития), далее         
именуемое «Исполнитель», в лице Директора Вознесенской А.А., действующей на         
основании Устава, публикует настоящий договор на проведение дистанционных занятий         
по английскому языку, являющийся официальным предложением (публичной офертой) в         
адрес физических и юридических лиц и опубликованный по адресу:         
http://www.iqschool.ru/oferta/ . 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Услуги – дистанционное обучение Заказчика английскому языку посредством        

программы Skype или Zoom. 
1.2. Занятие – урок английского языка продолжительностью не менее одного         

академического часа. 
1.3. Заказчик — любое физическое или юридическое лицо, посетившее сайт         

https://www.iqschool.ru/, которое произвело акцепт оферты путем принятия изложенных        
ниже условий и оплаты услуг. 

1.4. Исполнитель — ЧОУДО «Ай Кью Консалтенси» (Консультации интеллектуального         
развития), осуществляющий образовательную деятельность на основании Лицензии       
№3938 от 26.08.2019, серия 78Л03 №0002749, выданной Комитетом по образованию          
Правительства Санкт-Петербурга, срок действия  - бессрочно. 

1.5. Акцепт (принятие) оферты — оплата заказанных услуг путем предоплаты в порядке,           
определяемом настоящим Договором и использование Услуг Исполнителя.       
Акцептирование Заказчиком настоящего Договора означает, что он полностью согласен         
со всеми положениями настоящего Договора. 

2. АКЦЕПТ ДОГОВОРА 
2.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей          

435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ). 
2.2. В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ, в случае принятия изложенных              

ниже условий и оплаты услуг, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт           
этой оферты становится «Заказчиком», а Исполнитель и Заказчик совместно -          
«Сторонами» настоящего договора оферты.  

2.3. Срок акцепта составляет 5 (пять) банковских дней с момента выставления          
Исполнителем счета на оплату. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказать         

Заказчику услуги в виде дистанционного обучения Заказчика английскому языку         
посредством сети Интернет. 

3.2. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в          
отношении заключения настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и         
иными правовыми актами. 

3.3. Методику и формат дистанционного обучения определяет Исполнитель, учитывая        
пожелания Заказчика, высказанные перед осуществлением оплаты Услуг, а также в ходе           
обучения. 

3.4. В случае завершения полного курса обучения и успешной сдачи итогового экзамена           
Заказчику оформляется сертификат установленного образца. Выдача сертификата       

4 

http://www.iqschool.ru/oferta/


 

осуществляется по месту нахождения Исполнителя по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.          
Жуковского, д. 3  либо высылается по почте на адрес Заказчика и за счет Заказчика. 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. В согласованные Сторонами сроки оказать Услуги, указанные в п.3.1 настоящего          
договора Заказчику надлежащим образом, в соответствии с условиями настоящего         
Договора и Приложениями к Договору. 

4.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком        
в связи с исполнением настоящего Договора. 

4.1.3. Самостоятельно обеспечить со своей стороны техническую возможность проведения        
дистанционных Занятий. 

4.2. Исполнитель вправе: 
4.2.1. Заменять преподавателя не более 2 (двух) раз в течение курса обучения на            

преподавателя равной или более высокой квалификации. 
4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты стоимости Услуг в соответствии           

с условиями настоящего Договора. 
4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Своевременно и полностью оплачивать Исполнителю стоимость оказываемых Услуг в         
порядке, в сроки и размере, установленных настоящим Договором. 

4.3.2. Принимать услуги по обучению иностранному языку в соответствии со сроками и           
расписанием, согласованными Сторонами. 

4.3.3. Заполнить и направить в адрес Исполнителя анкету (приложение №1 к настоящему           
договору-оферте).  

4.3.4. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения своих          
обязательств по настоящему Договору. 

4.3.5. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные        
Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора. 

4.3.6. Самостоятельно обеспечить со своей стороны техническую возможность проведения        
дистанционных Занятий, а именно: наличие персонального компьютера с        
предустановленной официальной версией бесплатного программного обеспечения Skype,       
наличие бесперебойного доступа в сеть Интернет, наличие веб-камеры, гарнитуры. 

4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему Договору в срок           

и с надлежащим качеством. 
4.4.2. Отказаться от выполнения условий настоящего Договора и потребовать возврата уже          

уплаченных денежных средств в случае, если Исполнитель не приступил к исполнению           
обязательств по настоящему Договору после получения денежных средств от Заказчика и           
в сроки, согласованные Сторонами. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПЕРЕНОСА ЗАНЯТИЙ 
5.1. Исполнитель связывается с Заказчиком посредством средства связи (бесплатное        

программное обеспечение Skype), и проводит Занятие в соответствии с заранее          
согласованным графиком Занятий. 

5.2. Заказчик вправе отменить или перенести Занятие на другое время. В случае           
невозможности проведения занятия по вине Заказчика, Заказчик обязан        
проинформировать Исполнителя или Преподавателя об отмене занятия до 19.00 в день,           
предшествующий дню занятия по контактному телефону, указанному в приложении к          
договору. 

5.3. В случае отмены занятия после указанного выше срока или пропуска занятия без            
уведомления, занятие считается проведенным в полном объеме и подлежит оплате. 

5.4. Исполнитель имеет право в течение учебного курса переносить занятия на другой           
день в случае невозможности их проведения, уведомив Заказчика до 19.00 в день,            
предшествующий дню занятия. В этом случае Занятия считаются перенесенными и          
проводятся в другое время, согласованное с Заказчиком. 

5.5. Если в установленное для занятия время Заказчик не доступен для звонка,           
Исполнитель в течение 15 минут повторяет попытки связаться с Заказчиком и если в             
результате вышеназванных процедур связаться с Заказчиком не удается, Занятие         
считается пропущенным по вине Заказчика, а услуга оказанной и подлежащей оплате. 
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5.6. Если в установленное для занятий время в течение 10 минут Заказчик не получает             
звонка от Исполнителя, он обязан немедленно связаться с Исполнителем. 

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
6.1. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе стопроцентной         

предоплаты в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения счета на оплату. 
6.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на        

расчетный счет Исполнителя. 
6.3. Заказчик вправе произвести оплату одним из следующих способов: 
● в безналичной форме с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя; 
● через отделения ПАО «Сбербанк России» или любого другого коммерческого Банка. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при          
условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Денежные средства         
за неиспользованные Занятия возвращаются по письменному заявлению Заказчика (за         
исключением случаев, описанных в пункте 5.3.). 

6.5. Исполнитель не вправе менять стоимость оплаченных услуг для конкретного         
Заказчика в случае, если тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату            
обучения в установленном настоящим Договором порядке. 

6.6. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет          
Исполнителя. Денежные средства должны поступить на счет Исполнителя за 3 (три)           
банковских дня до начала занятий. 

6.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им        
платежей. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему        

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с условиями          
настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности за сбои при проведении дистанционных         
Занятий путем использования сети Интернет, возникшие по вине Заказчика.  

7.3. В случае возникновения технической неисправности при проведении занятия со         
стороны Заказчика, время, затраченное на восстановление связи, входит в         
продолжительность Занятия. 

7.4. В случае возникновения технической неисправности при проведении занятия со         
стороны Исполнителя, время, затраченное на восстановление связи, не входит в          
продолжительность Занятия и занятие будет продлено в соответствии с затраченным          
временем. 

7.5. Исполнитель не несет ответственность за результат оказания услуги в случае          
невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению программы, в том         
числе: 

7.5.1. при несоблюдении Заказчиком интенсивности занятий; 
7.5.2. при досрочном прекращении Заказчиком занятий; 
7.5.3. в случае неоднократного пропуска Заказчиком занятий; 
7.5.4. при невыполнении или неполном выполнении заданий, домашних заданий, иных работ,          

предусмотренных Программой; 
7.5.5. при оценке преподавателем прогресса Заказчиком как «низкий» или        

«неудовлетворительный».  
8. ФОРС-МАЖОР 
8.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, исключающих или объективно       

препятствующих исполнению данного Договора, Стороны не имеют взаимных претензий,         
и каждая из Сторон несет свой риск наступления этих обстоятельств. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора,          

будут решаться путем переговоров между сторонами настоящего Договора. 
9.2. В случае, если указанные в п. 9.1 споры и разногласия не могут быть решены              

указанным способом, они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с           
действующим законодательством Российской Федерации. Применимое материальное и       
процессуальное право – право Российской Федерации.  

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
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10.1. Настоящий Договор оферты вступает в силу с момента его заключения и действует до             
полного исполнения сторонами своих обязательств. 

10.2. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом            
друг друга. 

10.3. Заказчик подтверждает, что Исполнитель довел до него 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». 
 

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
ЧОУ ДО «АЙ КЬЮ КОНСАЛТЕНСИ» (Консультации интеллектуального развития) 
191014, СПб, Жуковского ул., д. №3, литер А, пом. 11Н (№3-24) 
Р/с № 40703810503000000193 
Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"  
К/с № 30101810100000000723 
БИК  044030723 
ИНН 7816203833 
КПП 784101001 
Код по ОГРН 1037835046182 
Код по ОКПО 58810270 
Код по  ОКВЭД 80.42 
Контактный телефон: 
+7 (812) 407 14 14 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору  оферты №      от   « »    2021 года 

г. Санкт-Петербург                                                                 « » 2021 года 

7 

Заказчик ФИО: 
Паспорт: 

Формат занятий Дистанционный 

Название курса (программы)   

Продолжительность одного 
академического часа 

  

Интенсивность занятий    

Фиксированное расписание занятий Время занятий указано московское 

Общая продолжительность курса   

Стоимость 1 ак.часа  

Стоимость полного курса обучения   

Начало занятий на указанном курсе   



 

 

Исполнитель: ЧОУ ДО «АЙ КЬЮ КОНСАЛТЕНСИ» (Консультации интеллектуального        
развития) 
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Окончание занятий на указанном курсе  

Порядок оплаты  Рассрочка: 
I часть, срок оплаты до _____, сумма ____ руб. 
II часть, срок оплаты до _____, сумма ____ руб. 
III часть, срок оплаты до _____, сумма ____ руб. 
IV часть, срок оплаты до _____, сумма ____ руб. 

Способ связи  с Заказчиком Контактный тел.: 
E-mail: 
Skype: 

Способ связи с Исполнителем Контакты преподавателя: 
E-mail: 
Skype: 
Контакты координатора по вопросам отмен 

и оплат: 
Контакты менеджера, ответственного за 

результат курса: 
Контактный тел.: 8-812-425-35-22 
E-mail: 
Skype: 



 

Приложение №2 
 

Образец договора на оказание платных услуг по групповому 
дистанционному обучению по программам дополнительного 
профессионального образования по английскому языку (курсы повышения 
квалификации) 
 
 
г. Санкт-Петербург                                                                                          «   »     2021  года 
 
ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» (Консультации интеллектуального развития), далее         
именуемое «Исполнитель», в лице Директора Вознесенской А.А., действующей на         
основании Устава, публикует настоящий договор на проведение дистанционных занятий         
по английскому языку, являющийся официальным предложением (публичной офертой) в         
адрес физических и юридических лиц и опубликованный по адресу: http://www.iqschool.ru/  

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Услуги – дистанционное обучение Заказчика английскому языку посредством        

программы Skype или Zoom. 
1.2. Занятие – урок английского языка продолжительностью не менее одного         

академического часа. 
1.3. Заказчик — любое физическое или юридическое лицо, посетившее сайт         

https://www.iqschool.ru/, которое произвело акцепт оферты путем принятия изложенных        
ниже условий и оплаты услуг. 

1.4. Исполнитель — ЧОУДО «Ай Кью Консалтенси» (Консультации интеллектуального         
развития), осуществляющий образовательную деятельность на основании Лицензии       
№3938 от 26.08.2019, серия 78Л03 №0002749, выданной Комитетом по образованию          
Правительства Санкт-Петербурга, срок действия  - бессрочно. 

1.5. Акцепт (принятие) оферты — оплата заказанных услуг путем предоплаты в порядке,           
определяемом настоящим Договором и использование Услуг Исполнителя.       
Акцептирование Заказчиком настоящего Договора означает, что он полностью согласен         
со всеми положениями настоящего Договора. 

2. АКЦЕПТ ДОГОВОРА 
2.1. Текст настоящего Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей          

435 и частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ). 
2.2. В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ, в случае принятия изложенных              

ниже условий и оплаты услуг, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт           
этой оферты становится «Заказчиком», а Исполнитель и Заказчик совместно -          
«Сторонами» настоящего договора оферты.  

2.3. Срок акцепта составляет 5 (пять) банковских дня с момента выставления          
Исполнителем счета на оплату. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
3.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказать         

Заказчику услуги в виде дистанционного обучения Заказчика английскому языку         
посредством сети Интернет. 

3.2. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в          
отношении заключения настоящего Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и         
иными правовыми актами. 

3.3. Методику и формат дистанционного обучения определяет Исполнитель, учитывая        
пожелания Заказчика, высказанные перед осуществлением оплаты Услуг, а также в ходе           
обучения. 

3.4. В случае завершения полного курса обучения и успешной сдачи итогового экзамена           
Заказчику оформляется сертификат установленного образца (если программа курса        
предполагает выдачу сертификата). Выдача сертификата осуществляется по месту        
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нахождения Исполнителя по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 3 либо           
высылается по почте на адрес Заказчика и за счет Заказчика. 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 
4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. В согласованные Сторонами сроки оказать Услуги, указанные в п.3.1 настоящего          
договора Заказчику надлежащим образом, в соответствии с условиями настоящего         
Договора и Приложениями к Договору. 

4.1.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, предоставленные Заказчиком        
в связи с исполнением настоящего Договора. 

4.1.3. Самостоятельно обеспечить со своей стороны техническую возможность проведения        
дистанционных Занятий. 

4.2. Исполнитель вправе: 
4.2.1. Заменять преподавателя не более 2 (двух) раз в течение курса обучения на            

преподавателя равной или более высокой квалификации. 
4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты стоимости Услуг в соответствии с          

условиями настоящего Договора. 
4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Своевременно оплачивать Исполнителю стоимость оказываемых Услуг в порядке, в сроки          
и размере, установленных настоящим Договором. 

4.3.2. Принимать услуги по обучению иностранному языку в соответствии со сроками и           
расписанием,согласованными Сторонами. 

4.3.3. Заполнить и направить в адрес Исполнителя анкету (приложение №1 к настоящему           
договору-оферте).  

4.3.4. Предоставить Исполнителю все сведения и данные, необходимые для выполнения своих          
обязательств по настоящему Договору. 

4.3.5. Не разглашать конфиденциальную информацию и иные данные, предоставленные        
Исполнителем в связи с исполнением настоящего Договора. 

4.3.6. Самостоятельно обеспечить со своей стороны техническую возможность проведения        
дистанционных Занятий, а именно: наличие электронного девайса с предустановленной         
официальной версией бесплатного программного обеспечения Skype или Zoom, наличие         
бесперебойного доступа в сеть Интернет. Также рекомендованы к        
использованию:веб-камера и  гарнитура. 

4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения его обязательств по настоящему Договору в срок           

и с надлежащим качеством. 
4.4.2. Отказаться от выполнения условий настоящего Договора и потребовать возврата уже          

уплаченных денежных средств в случае, если Исполнитель не приступил к исполнению           
обязательств по настоящему Договору после получения денежных средств от Заказчика и           
в сроки, согласованные Сторонами. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе предоплаты в          

течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения счета на оплату или иного срока,              
указанного в приложении к договору 

5.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на        
расчетный счет Исполнителя. 

5.3. Заказчик вправе произвести оплату одним из следующих способов: 
● в безналичной форме с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя; 
● через отделения ПАО «Сбербанк России» или любого другого коммерческого Банка; 
● в кассу ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» (Консультации интеллектуального развития) по           

адресу ул. Жуковского д.3 в дни и время работы организации. 
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при          

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Денежные средства         
за вычетом стоимости проведенных занятий возвращаются по письменному заявлению         
Заказчика. 
В случае пропуска Студентом групповых занятий, услуга считается произведенной и          
внесенная сумма оплаты за проведенные занятия возврату на подлежит..  
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5.5. Исполнитель не вправе менять стоимость оплаченных услуг для конкретного         
Заказчика в случае, если тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату            
обучения в установленном настоящим Договором порядке. 

5.6. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет          
Исполнителя. Денежные средства должны поступить на счет Исполнителя за 3 (три)           
банковских дня до начала занятий. 

5.7. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им        
платежей. 

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

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с условиями          
настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности за сбои при проведении дистанционных         
Занятий путем использования сети Интернет, возникшие на стороне Заказчика.  

6.3. В случае возникновения технической неисправности при проведении занятия со         
стороны Заказчика, время, затраченное на восстановление связи, входит в         
продолжительность Занятия. 

6.4. В случае возникновения технической неисправности при проведении занятия со         
стороны Исполнителя, время, затраченное на восстановление связи, не включается в          
продолжительность Занятия. Отработка затраченного на восстановление связи времени        
осуществляется в согласованные с Заказчиком день и время. 

6.5. Исполнитель не несет ответственность за результат оказания услуги в случае          
невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению программы, в том         
числе: 

6.5.1. при несоблюдении Заказчиком интенсивности занятий; 
6.5.2. при досрочном прекращении Заказчиком занятий; 
6.5.3. в случае неоднократного пропуска Заказчиком занятий; 
6.5.4. при невыполнении или неполном выполнении заданий, домашних заданий, иных работ,          

предусмотренных Программой; 
6.5.5. при оценке преподавателем прогресса Заказчиком как «низкий» или        

«неудовлетворительный».  
7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, исключающих или объективно       

препятствующих исполнению данного Договора, Стороны не имеют взаимных претензий,         
и каждая из Сторон несет свой риск наступления этих обстоятельств. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора,          

будут решаться путем переговоров между сторонами настоящего Договора. 
8.2. В случае, если указанные в п. 8.1 споры и разногласия не могут быть решены              

указанным способом, они подлежат урегулированию в судебном порядке в соответствии с           
действующим законодательством Российской Федерации.Применимое материальное и      
процессуальное право – право Российской Федерации.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор оферты вступает в силу с момента его заключения и действует до             

полного исполнения сторонами своих обязательств. 
9.2. В случае изменения реквизитов Стороны обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом            

друг друга. 
9.3. Заказчик подтверждает, что Исполнитель довел до него 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». 
 

10. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
 
ЧОУ ДО «АЙ КЬЮ КОНСАЛТЕНСИ» (Консультации интеллектуального развития) 
191014, СПб, Жуковского ул., д. №3, литер А, пом. 11Н (№3-24) 
Р/с № 40703810503000000193 
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Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"  
К/с № 30101810100000000723 
БИК  044030723 
ИНН 7816203833 
КПП 784101001 
Код по ОГРН 1037835046182 
Код по ОКПО 58810270 
Код по  ОКВЭД 80.42 
Контактный телефон: 
+7 (812) 407 14 14 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору  оферты №      от                         « »    2021 года 

г. Санкт-Петербург                                                                 « » 2021 года 
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Заказчик ФИО: 
Паспорт: 

Формат занятий Дистанционный 

Название курса (программы)   

Продолжительность одного 
академического часа 

 

Интенсивность занятий    

Фиксированное расписание 
занятий 

Время занятий указано московское 

Общая продолжительность курса   

Стоимость 1 ак.часа . 

Стоимость полного курса обучения   

Начало занятий на указанном 
курсе 

  

Окончание занятий на указанном 
курсе 

 

Порядок оплаты  Рассрочка: 
I часть, срок оплаты до _____, сумма ____ руб. 
II часть, срок оплаты до _____, сумма ____ руб. 
III часть, срок оплаты до _____, сумма ____ руб. 
IV часть, срок оплаты до _____, сумма ____ руб. 



 

 Исполнитель: ЧОУ ДО «АЙ КЬЮ КОНСАЛТЕНСИ» (Консультации интеллектуального 
развития) 
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Способ связи  с Заказчиком Контактный тел.: 
E-mail: 
Skype: 

Способ связи с Исполнителем Контакты преподавателя: 
E-mail: 
Skype: 
Контакты координатора по вопросам отмен и 
оплат: 
Контакты менеджера, ответственного за 
результат курса: 
Контактный тел.: 8-812-425-35-22 
E-mail: 
Skype: 



 

Приложение №3 
 
 
Образец договора на оказание платных услуг по обучению по программам 
дополнительного профессионального образования по английскому языку 
(курсы повышения квалификации) 
 
 
 

ДОГОВОР №______________ 

г. Санкт-Петербург «___» ________________ 20___ года 

Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Образования «Ай Кью 
Консалтенси» (Консультации интеллектуального развития), именуемое в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на основании _____, 
с одной стороны, и ______________________________, именуемый/именуемая в 
дальнейшем «Студент», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
(далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Исполнитель обязуется оказывать, а Студент обязуется принимать и оплачивать услуги          

по обучению английскому языку (индивидуально или в группе) на условиях,          
предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему. 

1.2. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии       
№3938 от 26.08.2019, серия 78Л03 №0002749, выданной Комитетом по образованию          
Правительства Санкт-Петербурга, срок действия  - бессрочно.  

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
2.1.  Исполнитель обязуется: 
2.1.1.Предложить Студенту учебную программу в соответствии с пожеланиями Студента и на           

основании результатов бесплатного тестирования.  
2.1.2.Предоставить квалифицированного преподавателя для проведения занятий по       

выбранной программе, в соответствии с Приложением к Договору. 
2.1.3.Обеспечить проведение занятий по согласованному сторонами расписанию. 
2.1.4.В случае отмены занятия по вине Исполнителя компенсировать пропущенные часы в           

полном объеме с квалифицированным преподавателем в согласованные даты и время. 
2.1.5.Выдать Студенту по окончании курса обучения сертификат ЧОУ ДО «Ай Кью           

Консалтенси» (Консультации интеллектуального развития) в том случае, если Студент         
посетил не менее 60 (шестидесяти) % занятий всего курса обучения. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1.Самостоятельно определять сроки начала занятий. 
2.2.2.Расторгнуть договор со Студентом за систематическое нарушение Правил внутреннего         

распорядка для студентов ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» (Консультации         
интеллектуального развития). 

2.2.3.Заменять преподавателя не более 2 (двух) раз в течение курса обучения на            
преподавателя равной или более высокой квалификации. 

2.2.4.Не допускать Студента до занятий в случае отсутствия с его стороны своевременной            
оплаты обучения. 

2.2.5.В случае проведения индивидуальных занятий: 
●заменять преподавателя в случае нарушения заранее согласованных условий об         

изменении в расписании по вине Студента; 
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●переносить занятия на другой день в течение учебного курса в случае невозможности их             
проведения, уведомив Студента до 19.00 в день, предшествующий дню занятия. 

2.2.6.В случае проведения занятий в группе: 
●доукомплектовывать группы во время учебного процесса в соответствии с максимально          

допустимым количеством человек согласно требованиям программы обучения и        
Приложения к Договору; 

●в течение учебного курса переносить занятия в группе на другой день в случае             
невозможности их проведения, уведомив Студента не менее чем за 4 (четыре) часа до             
переноса или отмены конкретного занятия. 

2.3. Студент обязуется: 
2.3.1.Своевременно оплачивать предоставляемые по Договору услуги в порядке,        

установленном Приложениями к Договору. 
2.3.2.Самостоятельно приобрести печатные учебные пособия и аудиоматериалы к ним к          

моменту начала занятий или оплатить их стоимость по согласованию с Исполнителем. 
2.3.3.Регулярно посещать занятия в соответствии с согласованным расписанием. 
2.3.4.Не совершать действий, наносящих материальный и моральный ущерб Исполнителю. 
2.3.5.Соблюдать правила внутреннего распорядка ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси»         

(Консультации интеллектуального развития). 
2.3.6.В случае проведения индивидуальных занятий: 

в случае невозможности проведения индивидуального занятия по вине Студента         
проинформировать Исполнителя или Преподавателя об отмене занятия до 19.00 в день,           
предшествующий дню занятия по контактному телефону, указанному в разделе 7          
настоящего Договора. В случае отмены занятия после указанного выше срока,          
индивидуальное занятие считается проведенным в полном объеме в соответствии с          
Приложением к договору; 
в случае приостановления занятий по текущему договору, по желанию Студента, Студент           
информирует об этом Исполнителя за 5 (пять) рабочих дней до планируемого окончания            
занятий. Если Студент не информирует Исполнителя о приостановлении занятий по          
текущему Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней, занятие считается проведенным в            
полном объеме в соответствии с Приложением к Договору. 

2.4. Студент вправе: 
2.4.1.Получить квалифицированные услуги по обучению английскому языку в соответствии с          

условиями настоящего Договора и Приложения к нему. 
2.4.2.В случае невозможности проведения индивидуального занятия по вине Студента         

переносить индивидуальные занятия на другой день в течение учебного курса по           
расписанию, согласованному с Преподавателем в соответствии с Приложением к         
договору. 

 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 
3.1. Стоимость услуг и порядок оплаты определяется в соответствии с Приложениями к           

договору.Один академический час признается равным 45 (сорок пять) минутам. 
3.2. В случае несвоевременно и/или неполной оплаты Исполнитель вправе приостановить         

оказание услуг до их оплаты.  
3.3. Стоимость услуг НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 главы 21 части 2 НК                  

РФ. 
 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 
4.1. В случае отказа Студента от курса обучения, внесенная сумма предоплаты возвращается           

Студенту за вычетом стоимости проведенных занятий. Указанная сумма может быть          
использована Студентом в качестве частичной или полной оплаты курса обучения до           
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конца текущего календарного года, либо может быть передана другому лицу в качестве            
частичной или полной оплаты курса обучения данного лица с обязательным          
предоставлением письменного согласия со стороны Студента. 

4.2. В случае пропуска Студентом групповых занятий, внесенная сумма оплаты за занятия           
возврату не подлежит.  

4.3. В случае пропуска Студентом индивидуальных занятий без предварительного        
уведомления в порядке, предусмотренном п.2.3.6 Договора, внесенная сумма оплаты за          
занятия возврату не подлежит.  

4.4. Возврат Студенту внесенной суммы оплаты производится в течение 2 (двух) месяцев со            
дня приостановки занятий, но не позднее 31 декабря текущего года. 

4.5. Исполнитель не несет ответственность за результат оказания услуги в случае          
невыполнения Студентом обязанностей по добросовестному освоению программы, в том         
числе: 

4.5.1.при несоблюдении студентом интенсивности занятий; 
4.5.2.при досрочном прекращении Студентом занятий; 
4.5.3.в случае неоднократного пропуска Студентом занятий; 
4.5.4.при невыполнении или неполном выполнении заданий, домашних заданий, иных работ,          

предусмотренных Программой; 
4.5.5.при оценке преподавателем прогресса студента как «низкий» или        

«неудовлетворительный». 
 

5. ФОРС-МАЖОР.  
5.1. Забастовки, локауты, трудовые беспорядки, аварии, задержки в пути, запрещения или          

иные проявления правительственной политики, включая запрещения экспорта или        
импорта или иное лицензирование, война (объявленная или необъявленная), мятежи,         
гражданские беспорядки, пожар, стихийные бедствия или иные непредвиденные        
обстоятельства, находящиеся вне контроля каждой из сторон и влияющие на          
возможность исполнения обязательств по Договор в соответствии с его условиями, будут           
рассматриваться Сторонами в качестве форс-мажорных обстоятельств. 

5.2. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено документом,       
выдаваемым органом или организацией, которые в соответствии с законодательством         
или деловыми обыкновениями места действия форс-мажорных обстоятельств       
подтверждают наличие и продолжительность действия указанных обстоятельств. 

5.3. Если из-за наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств по        
Договору будет приостановлено или замедленно, то срок, в течение которого          
обязательства должны быть исполнены, будет увеличен на период действия указанных          
обстоятельств, а также на разумный период для возобновления их исполнения, не           
превышающий 3 (трех) дней. 

5.4. Если по истечении 10 (десяти) дней, исчисляемых с момента возникновения          
форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на наличие таких обстоятельств в         
качестве основания для приостановления или замедления срока исполнения своих         
обязательств по Договору, не исполнит своих обязательств по Договору, то другая           
Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления         
соответствующего письменного уведомления. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания             

учебного курса при условии полного исполнения Сторонами своих обязательств по          
Договору.  
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6.2. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной           
форме путем заключения дополнительных соглашений, которые вступают в силу с          
момента их подписания Сторонами. 

6.3. Студент подтверждает, что Исполнитель довел до него 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». 

6.4. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую           
силу, по одному для каждой из сторон. 

6.5. С момента подписания Договора все предшествующие переписка и переговоры по          
Договору теряют силу. 

6.6. Местом заключения Договора является г. Санкт-Петербург, Российская Федерация. 
6.7. Все споры между Сторонами по Договору разрешаются путем переговоров. При          

невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры разрешаются в        
соответствии с действующим законодательством РФ.  

 
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № ___ 

к Договору № ___________   от   «___»  _____________  20___ года 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЧОУ ДО «АЙ КЬЮ КОНСАЛТЕНСИ»     
(Консультации интеллектуального  
развития) 
191014, СПб, Жуковского ул., д. №3,      
литер А, пом. 11Н (№3-24) 
Р/с № 40703810503000000193 
Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО 
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК"  
К/с № 30101810100000000723 
БИК  044030723 
ИНН 7816203833 
КПП 784101001 
Код по ОГРН 1037835046182 
Код по ОКПО 58810270 
Контактный телефон: 
+7 (812) 407 14 14 

СТУДЕНТ 

(Ф.И.О.)___________________________  
__________________________________ 
 
Паспорт ______ № __________________ 
Кем выдан:  ________________________ 
__________________________________ 
Дата выдачи: _______________________ 
 
Адрес по прописке:__________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Студент: 

Формат  занятий   индивидуальные занятия 

  занятия в группе (макс. – 8 человек) 

Название курса (целевой 
программы) обучения 

 

Дата начала занятий «_____» _________________ 20___ года 

Дата окончания занятий «_____» _________________ 20___ года 
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Фиксированное расписание 
занятий 

  

Запланированное 
количество изменений в 
расписании 

  

Интенсивность занятий в 
неделю 

  

Продолжительность курса   

Стоимость полного курса 
обучения 

  

Порядок оплаты   100% предоплата за весь курс обучения 

  Рассрочка: 
I часть, срок оплаты до _____, сумма ____ руб. 
II часть, срок оплаты до _____, сумма ____ руб. 
III часть, срок оплаты до _____, сумма ____ руб. 
IV часть, срок оплаты до _____, сумма ____ руб. 

Возможность переноса 
занятий по инициативе 
студента (п.2.4.2) 

  не предусмотрена 

  не более 2 (двух) раз в течение курса обучения 

  6 (шесть)  раз в течение курса обучения 

  неограниченное количество раз 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ЧОУ ДО «АЙ КЬЮ КОНСАЛТЕНСИ»     
(Консультации интеллектуального  
развития) 

 

___________________________ 

  

Должность 

ФИО 

СТУДЕНТ 
  
(Ф.И.О.)_________________________ 

  

Студент 

__________ /_______________________/ 

 



 

Приложение №4 

Образец договора об оказании платных услуг по обучению по программам          
дополнительного профессионального образования по английскому языку      
(курсы повышения квалификации) между ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» и          
юридическим лицом 

 

Д О Г О В О Р   № 

г. Санкт-Петербург «___» __________ 2021 года 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «АЙ КЬЮ       
КОНСАЛТЕНСИ» (Консультации интеллектуального развития), лицензия на      
осуществление образовательной деятельности от «26» августа 2019 года, серия 78ЛО3          
номер 0002749, в лице _________________, действующего на основании ___________,         
именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны, и        
____________________________в лице _____________________________, действующего    
на основании _________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны,          
заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: 
  

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  

1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказывать сотруднику ЗАКАЗЧИКА, а ЗАКАЗЧИК        
принимать и оплачивать услуги в области обучения английскому языку с целью           
повышения квалификации сотрудника ЗАКАЗЧИКА (далее именуемые “Услуги”) 

  
2.   ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
2.1.Обязуется выполнить в полном объеме предусмотренную программу обучения для         

конкретной учебной группы за исключением случая расторжения Договора в         
порядке, предусмотренном разделом 7 Договора. 

2.2.Проводит обучение английскому языку по графику, предварительно согласованному        
с ЗАКАЗЧИКОМ. 

2.3.Проводит тестирование сотрудников перед началом и по окончании курса обучения          
силами своих специалистов или с привлечением сторонних организаций, имеющих         
соответствующий статус. 

2.4.На основании входного тестирования и запроса ЗАКАЗЧИКА определяет наиболее         
эффективные параметры организации учебного процесса: 

2.4.1.Уровень обучения; 
2.4.2.Программу обучения; 
2.4.3.Выбор преподавателя (русскоязычный преподаватель или преподаватель      

международного уровня). 
2.5.Обеспечивает учебный процесс квалифицированными преподавателями. 
2.5.1. В случае непродолжительной болезни преподавателя (до пяти рабочих дней          

включительно) ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется возместить пропущенные занятия в       
полном объеме с тем же преподавателем после его болезни. 

2.5.2. В случае продолжительной болезни преподавателя (более пяти рабочих дней)          
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ замену другим      

преподавателем на период болезни или (по согласованию сторон) на весь          
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дальнейший период обучения. В случае смены преподавателя перерыв в занятиях          
не может превышать 10 (десяти) рабочих дней.. 

2.6.Обеспечивает необходимыми учебно-методическими материалами, стоимость     
которых оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ дополнительно согласно выставляемому      
ИСПОЛНИТЕЛЕМ счету. 

2.7.В случае неудовлетворенности качеством оказываемых услуг большинством       
сотрудников ЗАКАЗЧИКА, обучаемых в одной группе (более 50% состава группы),          
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ замену другим      
преподавателем в течение 10 (десяти) рабочих дней. Неудовлетворенность        
качеством оказываемых услуг должна подтверждаться результатами проведенного       
ЗАКАЗЧИКОМ письменного анкетирования сотрудников группы. Результаты      
анкетирования предоставляются ИСПОЛНИТЕЛЮ в письменном виде. 

  
ЗАКАЗЧИК: 
2.8. Гарантирует своевременную оплату обучения в предусмотренные настоящим       

договором сроки. 
2.9. Бесплатно предоставляет помещение для занятий и необходимое для обеспечения         

учебного процесса оборудование (доска, устройство для прослушивания CD дисков         
и просмотра видео файлов), если проведение занятий осуществляется не на          
территории ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.10.  Обязуется соблюдать график учебного процесса. 
  

  
3.   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 3.1.В течение 2 (двух) недель с момента подписания Договора ЗАКАЗЧИК и 
ИСПОЛНИТЕЛЬ согласовывают время проведения тестирования сотрудника 
ЗАКАЗЧИКА. ЗАКАЗЧИК обеспечивает явку сотрудника ЗАКАЗЧИКА на 
тестирование и сообщает ему время тестирования. Сотрудник ЗАКАЗЧИКА 
обязуется пройти такое тестирование. 

3.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ проводит тестирование сотрудника ЗАКАЗЧИКА в соответствии с п.         
3.1. Договора. Тестирование проводится на территории ЗАКАЗЧИКА в будние дни с           
10.00. до 19.00. 

3.3.Тестирование проводится на территории ЗАКАЗЧИКА в том случае, если количество          
сотрудников составляет не менее 10 (десяти) человек. Если количество сотрудников          
составляет менее 10 (десяти) человек, сотрудники проходят тестирование на         
территории ИСПОЛНИТЕЛЯ по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ. ЗАКАЗЧИК и        
ИСПОЛНИТЕЛЬ согласовали, что исполнение Договора может осуществляться (будет        
осуществляться) с учетом (одновременно) иных подобных договоров (далее        
«аналогичные договоры»), заключенных между ними с участием других сотрудников         
ЗАКАЗЧИКА. За один раз проводится тестирование не более 35 сотрудников          
ЗАКАЗЧИКА. 

3.4.В течение 3-х рабочих дней с момента проведения тестирования ИСПОЛНИТЕЛЬ          
обязан предоставить ЗАКАЗЧИКУ результаты тестирования в письменном виде с         
указанием текущего уровня владения языком каждого сотрудника и уровня,         
рекомендованного для обучения, с учетом аналогичных договоров. Сотрудник        
ЗАКАЗЧИКА дает свое согласие на исполнение настоящего пункта. 

3.5.В течение 2-х недель с момента получения результатов тестирования всех          
сотрудников по аналогичным договорам, ЗАКАЗЧИК формирует учебные группы в         
соответствии с результатами тестирования и согласовывает с ИСПОЛНИТЕЛЕМ        
следующие параметры для каждой группы: 
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●        целевой уровень 
●        программу обучения 
●        график занятий 
●        дату начала занятий 
●        дату окончания занятий 
●        продолжительность курса в часах 
●        стоимость одного академического часа занятий 
●        полный список участников группы 
●        место проведения занятий 
Сотрудник ЗАКАЗЧИКА дает согласие ИСПОЛНИТЕЛЮ и ЗАКАЗЧИКА проводить такое         

согласование и принимает результат такого согласования. 
3.6.Все согласования, предусмотренные в п. 3.5. происходят в письменном виде путем           

направления по электронной почте. 
3.7.В случае, если ЗАКАЗЧИК не предоставил информацию, указанную в п. 3.5., то            

ЗАКАЗЧИК выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость входного тестирования. 
3.8.Стоимость тестирования зависит от количества студентов: 
a) До 10 студентов – 3000 рублей; 
b) От 10 до 20 студентов – 5000 рублей; 
c) От 20 до 35 студентов – 7000 рублей. 
3.9.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан начать обучение в конкретной группе в течение 2-х недель с            

момента согласования с ЗАКАЗЧИКОМ всех пунктов, указанных в п. 3.5. Договора. При            
этом ЗАКАЗЧИК обязуется сообщить о результатах согласования по п. 3.5 Договора           
сотруднику ЗАКАЗЧИКА, обеспечить возможность для сотрудника ЗАКАЗЧИКА       
посещать занятия, если они проходят в рабочее время ЗАКАЗЧИКА, а сотрудник           
ЗАКАЗЧИКА обязуется посещать занятия, проводимые как в рабочее время так и в            
нерабочее время. ЗАКАЗЧИК и сотрудник ЗАКАЗЧИКА самостоятельно определяют        
правоотношения в связи с заключением Договора и проведением занятий. 

3.10.Обучение проводится только для сотрудников ЗАКАЗЧИКА, прошедших входное        
тестирование, организованное ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Результаты тестирования,     
проведенного другими организациями, в расчет не принимаются. 

3.11.Изменение состава групп, влекущее за собой добавление новых участников,         
возможно только при письменном согласии на то ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

3.12.Стороны понимают под услугами в области обучения проведение соответствующих         
занятий, и возможность сотрудника ЗАКАЗЧИКА посещать такие занятия, при этом          
если занятие было проведено, но сотрудник ЗАКАЗЧИКА на таком занятии          
отсутствовал по причинам, не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ, услуга будет считаться          
отказанной. 

  
4.   ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1.Стоимость обучения по настоящему Договору определяется в Приложении №1,          
являющемся его неотъемлемой частью. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ согласовали, а         
сотрудник ЗАКАЗЧИКА дает свое согласие на следующее, Приложение №1 может          
составляться как в отношении Договора, так и в отношении одновременно нескольких           
аналогичных договоров. Стоимость обучения НДС не облагается согласно пп.14 п.2          
ст.149 НК РФ. 

4.2.Один академический час признается равным 45 (сорока пяти) минутам. 
4.3.Оплата услуг осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ ежемесячно по факту оказания услуг по          

обучению сотрудников ЗАКАЗЧИКА согласно Акта приемки-сдачи услуг в течение 10          
(десяти) банковских дней с даты получения ЗАКАЗЧИКОМ Акта. В случае, если           
Заказчик не согласен с Актом, он направляет Исполнителю мотивированный отказ от           
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подписания Акта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта. При             
отсутствии мотивированного отказа Акт считается подписанным без возражений. Акт         
приемки-сдачи услуг подписывается ЗАКАЗЧИКОМ в двух экземплярах, один из         
которых возвращается ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение 10 дней с момента его подписания           
ЗАКАЗЧИКОМ. Сотрудник ЗАКАЗЧИКА обязан довести до ЗАКАЗЧИКА свои        
возражения относительно оказанных услуг не позднее первого числа месяца,         
следующего за месяцем оказания услуг, и уполномочивает (обязывает) ЗАКАЗЧИКА на          
учитывание таких возражений при подписании Актов. Подписание Акта ЗАКАЗЧИКОМ,         
а равно не направление в указанный Договором срок возражений, означает принятие           
услуг со стороны ЗАКАЗЧИКА и сотрудника ЗАКАЗЧИКА без замечаний и в полном            
объеме. 

4.4.Если ЗАКАЗЧИК не подписывает и не возвращает ИСПОЛНИТЕЛЮ Акт об оказанных           
услугах в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения          
документации, то в соответствии с условиями Договора услуги считаются принятыми и           
последующие претензии не принимаются. 

4.5.Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета 
ЗАКАЗЧИКА. 

4.6.Фактом оплаты считается момент зачисления денежных средств в счет оплаты по 
настоящему Договору на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

  
5.      ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1.Отмена и перенос занятий осуществляется по предварительной договоренности         
сторон, но не менее чем за 24 часа до начала занятий. 

5.2.К итоговому тестированию допускаются те сотрудники ЗАКАЗЧИКА, которые посетили         
не менее 60% (шестьдесят) занятий по программе данного курса. 

5.3.В случае задержки оплаты со стороны ЗАКАЗЧИКА свыше 10 (Десяти) рабочих дней            
ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право приостановить занятия до получения         
оплаты. 

5.4.В случае, если занятия не будут проведены по вине ЗАКАЗЧИКА и без            
предварительного предупреждения ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЯ (не менее чем за        
24 часа до начала конкретного занятия), занятие считается проведенным в объеме 2            
(двух) академических часов и оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с условиями          
Договора. 

5.5.В случае, если занятия не будут проведены по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ и без            
предварительного предупреждения ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКА (не менее чем за 24         
часа до начала конкретного занятия), ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется возместить данное         
занятие в полном объеме по дополнительной договоренности с ЗАКАЗЧИКОМ. 

5.6.В том случае, если в течение одного месяца в конкретной учебной группе процент             
проведенных занятий составляет менее 75% (семидесяти пяти процентов) от объема,          
который предполагает график занятий данной учебной группы за вычетом занятий,          
которые не состоялись по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ (отмены занятий со стороны          
ИСПОЛНИТЕЛЯ, подтвержденные фактом электронного письма), ИСПОЛНИТЕЛЬ      
оставляет за собой право приостановить занятия на срок не более 10 (десяти) рабочих             
дней и возобновить занятия с другим преподавателем. 

5.7.ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за результат оказания услуги в случае          
несоблюдения ЗАКАЗЧИКОМ и/или сотрудником ЗАКАЗЧИКА порядка проведения       
обучения и/или невыполнения сотрудниками ЗАКАЗЧИКА обязанностей по       
добросовестному освоению программы, в том числе: 

· при обучении сотрудников ЗАКАЗЧИКА с разным уровнем владения языком в одной            
учебной группе; 
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·         при несоблюдении сотрудниками ЗАКАЗЧИКА интенсивности занятий; 
·         при досрочном прекращении занятий; 
· в случае многократных пропусков занятий сотрудниками ЗАКАЗЧИКА или отмен          

занятий по инициативе ЗАКАЗЧИКА; 
· при невыполнении или неполном выполнении заданий, домашних заданий, иных          

работ, предусмотренных программой обучения. 
5.8.ЗАКАЗЧИК и сотрудник ЗАКАЗЧИКА может получить бесплатный доступ к         

онлайн-платформе для тренировки языковых навыков. Доступ предоставляется всем        
студентам группы, где за предыдущий месяц не было отмененных ЗАКАЗЧИКОМ          
занятий, при условии, что группа занималась не менее 16 академических часов. 

  
6.      СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 6.1.Настоящий Договор заключен до «___» ___________ года включительно. 
6.2.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 
6.3.В случае, если ни одна из сторон не уведомила другую о расторжении Договора,             

Договор считается продленным автоматически на следующий год, при этом требуется          
дополнительное согласование по п. 3.5. Договора. 

  
7.      УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 7.1.Договор может быть изменен или расторгнут в любое время по взаимному согласию 
сторон. 

7.2.Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из           
сторон. В этом случае сторона, выступающая инициатором расторжения Договора,         
обязана уведомить другие стороны о расторжении Договора за 30 (тридцать)          
календарных дней до даты расторжения путем письменного уведомления. 

7.3.ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ все оказанные услуги в течение 10          
(десяти) банковских дней с момента расторжения Договора. 

7.4.Если ЗАКАЗЧИК не производит оплату оказанных услуг по обучению в течение 20            
(двадцати) банковских дней, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право расторгнуть настоящий        
Договор, что не освобождает Заказчика от исполнения обязательств по оплате          
оказанных услуг. 

  
8.      ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, а также 
обстоятельств чрезвычайного характера, таких как: наводнение, пожар, землетрясение 
и иные разрушающие явления природы, а также война, военные действия, акты или 
действия органов государственной власти и любые другие обстоятельства, 
находящиеся вне реального контроля сторон. 

  
9.      ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 9.1.Местом заключения Договора является г. Санкт-Петербург 
9.2.Сторона, не исполнившая или ненадлежаще исполнившая свои обязательства по         

настоящему Договору, несет ответственность в форме возмещения убытков        
(реального ущерба). 

9.3.Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору             
третьей стороне без письменного согласия на то другой стороны. 

9.4.Все приложения, указанные в тексте Договора, являются его неотъемлемыми частями. 

23 



 

9.5.Все изменения и дополнения к Договору действительны только в случае, если они            
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то         
представителями Сторон. 

9.6.Все споры и разногласия, возникающие при выполнении Договора, стороны обязуются          
решать путем переговоров, а в случае не достижения соглашения, в Арбитражном суде            
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, если иное прямо не будет          
противоречить законодательству. 

 
Приложение №1 – Цены на обучение; 
Приложение №2 – Образец акта приема-сдачи оказанных услуг. 

  

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к договору № от «___»  _________ 2021 года 

 
ЦЕНЫ НА ОБУЧЕНИЕ 

  
●       Цены указаны в РУБЛЯХ 
●       Цены даны за 1 (один) академический час (45 минут) работы преподавателя 
●       Количество человек в группе – не более 10 (десять) 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЧОУ ДО "Ай Кью Консалтенси" 
(Консультации интеллектуального 
развития) 
ИНН / КПП 7816203833/784101001 
191014, Санкт-Петербург г, Жуковского 
ул., дом № 3, литер А, помещение 11Н 
(№3-24) 
Телефон: +7 (812) 4071414 
ОГРН 1037835046182 
Расчетный счет: 40703810503000000193 
Банк: Ф-Л «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» АО 
«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» 
БИК: 044030723 
Корр. счет: 30101810100000000723 
ОКПО - 58810270 

ЗАКАЗЧИК 

Тип программы Стоимость 

    



 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к договору № от «___»  _________ 2021 года 
  

Образец акта приема-сдачи оказанных услуг 
АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № 

 
ЧОУ ДО "Ай Кью Консалтенси", именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 
________________________, действующей на основании ________________, с одной 
стороны, и __________________________________в лице 
____________________________, действующего (-ей) на основании 
_____________________, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", с другой стороны, а все 
вместе и каждый в отдельности именуемые «Стороны», составили настоящий акт 
приемки-сдачи (далее - «Акт») оказанных услуг по Договору № ______от_________ 
(далее - «Договор») о нижеследующем: 

1. Период (далее - «Отчетный период») оказания ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг 
ЗАКАЗЧИКУ, согласно Акта: ________ 2021 г. 

2. Общий объем проведенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ занятий (Обучение английскому 
языку) в группах для сотрудников ЗАКАЗЧИКА – ______________ академических 
часов. 

3. Общая стоимость проведенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ занятий (Обучение английскому 
языку) в группах для сотрудников ЗАКАЗЧИКА – ______ руб. ____ копеек 
(прописью). НДС не облагается (основание: пп. 14, п.2, ст. 149 НК РФ). 

4. К  перечислению – ______ руб._____ копеек (прописью). НДС не облагается 
(основание: пп. 14, п.2, ст. 149 НК РФ). 

5. Услуги ИСПОЛНИТЕЛЕМ оказаны ЗАКАЗЧИКУ в полном объеме и в срок. 
ЗАКАЗЧИК к ИСПОЛНИТЕЛЮ претензий не имеет 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ 
  
ЧОУ ДО "Ай Кью Консалтенси" 
(Консультации интеллектуального  
развития) 
  
_______________________  

ЗАКАЗЧИК 
  
  
  
  
  
________________________ 
  

ОТ ЗАКАЗЧИКА ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Генеральный директор Генеральный Директор 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
  
ЧОУ ДО "Ай Кью Консалтенси" 
(Консультации интеллектуального  
развития) 
  
_______________________ 
  

ЗАКАЗЧИК 
  
  
  
  
  
________________________ 
  



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору №    от «___»  ________ 20__ года 

  
г. Санкт-Петербург  «___»  _________ 2021 

года 
  

  
Частное образовательное учреждение дополнительного образования «АЙ КЬЮ       
КОНСАЛТЕНСИ» (Консультации интеллектуального развития), лицензия на      
осуществление образовательной деятельности от «26» августа 2019 года, серия 78ЛО3          
номер 0002749, в лице _________________________, действующего на основании        
_______________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны, и         
_____________ в лице ____________________, действующего на основании       
____________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, а также ______________________,        
упоминаемый по Договору как «Сотрудник ЗАКАЗЧИКА» и именуемый далее         
«Обучающийся» с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение        
(далее «Соглашение») к Договору о нижеследующем: 

1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязанность оказать         
образовательные услуги для Обучающегося с учетом следующего: 
1.1. Вид/уровень/направленность/форма обучения: очное обучение английскому      

языку для повышения квалификации; 
1.2. Срок обучения (оказания образовательных услуг): с «__»___20__ года по          

«__»___20__ года; 
1.3. Обучение (оказание образовательных услуг) осуществляется в группе с         

уровнем знания английского языка не ниже ______________; 
1.4. При успешном прохождении Обучающимся обучения и итоговой проверки         

знаний ему выдается ____________________________. 
2. Оплата обучения осуществляется на условиях, определенных в Договоре. 
3. Обучающийся принимает на себя обязательства: посещать занятия, активно        

участвовать в занятиях, выполнять выданные задания, корректно вести себя на          
занятиях, проходить проверку знаний и иные обязанности, связанные с успешным          
прохождением обучения. 

4. Права Обучающегося соответствуют правам, предусмотренным     
законодательством. 

5. При ненадлежащем оказании услуг Стороны руководствуются законодательством       
и Договором.  

6. Если того требуют обстоятельства, занятия могут проводиться дистанционно с         
использованием сети Интернет. 

7. Правоотношения между Заказчиком и Обучающимся, в т.ч. относительно        
обеспечения возможности посещать занятия, определяются между названными       
лицами самостоятельно. 

8. Во всем ином, что не предусмотрено Соглашением, Стороны будут         
руководствоваться Договором. 

9. Соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон,           
является составной частью Договора, вступает в силу с момента его подписания           
Сторонами. Расторжение Соглашения допускается по основаниям      
предусмотренным законодательством и Договором. 

  
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
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Исполнитель Заказчик Обучающийся 
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ЧОУ ДО "АЙ КЬЮ КОНСАЛТЕНСИ" (КОНСУЛЬТАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ), Вознесенская Анна Александровна, ДИРЕКТОР
19.05.2021 11:55 (MSK), Сертификат № 016E03750031AC44A94BD096B4BB39D50C


