ДОГОВОР
об оказании дополнительных (платных) образовательных услуг
г.Санкт-Петербург
«___»_____________ 2020 г.
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Школа-студия иностранных языков и
подготовки к школе», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности
регистрационный номер 1069, выданной Комитетом по образованию правительства Санкт-Петербурга 26.07.2012, в лице директора
Макаровой Радмилы Владимировны, действующей на основании Устава, утвержденного решением единственного учредителя № 1/20 от
22.01.2020 г.)
с одной стороны, и________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Потребитель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1.

1.2.

1.3.
o

o

o
o
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Настоящий договор определяет общие начала взаимоотношений сторон, является рамочным договором. Условия отдельных
обязательств, возникающих из настоящего рамочного договора определяются сторонами в заключаемых в исполнение данного
рамочного договора соглашениях (договорах- квитанциях). В частности, в договоре-квитанции определяется срок действия
абонемента (срок оказания услуг), стоимость абонемента (полная стоимость услуг).
Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает дополнительные образовательные услуги в сфере изучения английского
языка, в соответствии с образовательной программой «Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная
общеразвивающая программа для дополнительного образования детей социально-педагогической направленности «Углубленное
изучение английского языка» (далее: Образовательная программа) или выбранной частью указанной программы, правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными исполнителем. Подписывая настоящий договор, Потребитель
подтверждает, что ознакомлен и согласен с указанной программой, а также с Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными исполнителем, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. В указанных правилах, в
частности, содержится информация о правах, обязанностях и ответственности исполнителя, потребителя и обучающегося;
Избранный рабочий модуль (программный блок)
(нужное выделить):
Английский для детей дошкольного возраста (100 академических часов):

Wonderland pre junior (5- 7 лет) программный блок

Learning stars (5-7 лет) программный блок

Little by LittLe (3-5 лет) программный блок
Английский для школьников (100 академ часов):

Wonderland junior 7-8 лет программный блок

Convo Club 8-16 лет программный блок

Gateway 12-15 лет программный блок

Занимательная грамматика (Macmillan Primary Grammar ) (7-10 лет) программный блок

Teen Team (10-14 лет) программный блок
Подготовка к ЕГЭ (100 академ часов);

Подготовка к ЕГЭ (16-17 лет) программный блок
Физика- детям: предъязыковая подготовка (100 академ часов) (5-12 лет)

Физика- детям: предъязыковая подготовка программный блок
Заключая настоящий договор, Потребитель подтверждает актуальность собственных персональных данных и дает согласие на их
обработку.
Договоры, заключаемые во исполнение настоящего рамочного договора являются абонементными договорами, заключаются в
форме присоединения посредством совершения конклюдентных действий: оплата услуг подтверждает заключение договора на
условиях, сформулированных Исполнителем.
Обучается по настоящему договору________________________________________________ (далее: Обучающийся).
Обучение по настоящему договору осуществляется в индивидуальном/ полуиндивидуальном/ групповом порядке (ненужное
вычеркивается).
Потребитель дает разрешение на осуществление оповещения посредством What' s up о любых значимых фактах в процессе
исполнения договора.
Потребитель дает разрешение на осуществление фото и видеосъемки себя и (или) обучающегося в процессе обучения и
размещение соответствующих фото и видео записей на официальном сайте и на страницах в социальных сетях образовательной
организации.

Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ЧОУ ДПО «Школа-студия иностранных языков и
подготовки к школе»
196240 Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд д. 1
лит. А помещение 18Н
ИНН 7810436158 КПП 781001001
ОГРН 1117800010415
Тел. 410-16-22,
8(911)387-83-36

Потребитель:
ФИО______________________________________
Обучающийся (при наличии):
_______________________________
________________________________
________________________________
Адрес места жительства
потребителя:______________________________
_________________________________________
Адрес места жительства
обучающегося_____________________________________
Телефон потребителя:________________________________
Телефон обучающегося:______________________________
адрес электронной почты: ___________________________

Директор

______________ Р. В. Макарова

__________________/__________________/
Обучающийся (при наличии)
__________________/____________________/

