
ДОГОВОР АР № 1844
об оказании платных образовательных услуг

г. Пенза                                                                                                                                                                    [Дата8 июня 2021 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Сова» (в дальнейшем - Исполнитель),
ИНН 5835075559, ОГРН 1085800000296, лицензия №12085 выдана Министерством образования Пензенской области
29 ноября 2016 г. в лице генерального директора Ротаниной Янины Валерьевны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и,

(фамилия,  имя/отчество  и  статус  законного  представителя  несовершеннолетнего  ученика  -  мать,  отец,  опекун, 
попечитель)  (в  дальнейшем  -  Заказчик)  и  несовершеннолетний  ученик  (в  дальнейшем  - Потребитель),  
с  другой стороны,  заключили  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  РФ,  федеральными  законами 
"Об образовании в Российской Федерации",  "О защите прав потребителей",  а  также «Правилами оказания платных 
образовательных услуг» от 15.08.2013 г. настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.  Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  обучение  Потребителя  по  образовательной  программе 
дополнительного образования по изучению английского языка для детей.
1.2.  Общее  наименование  образовательной  программы,  количество  образовательных  услуг,  срок  обучения  в 
соответствии  с  рабочим  учебным  планом  определены  в  Приложении  №1,  являющемся  неотъемлемой  частью 
настоящего договора.
1.3. Занятия проводятся: В группе не более 8 человек в помещении Исполнителя.
1.4. Занятия проводятся:  8 раз(а) в месяц
1.5. Продолжительность занятий определяется в соответствии с Приложением №2.
С 1 сентября по 1 октября каждого года продолжительность занятий во всех группах устанавливается максимальная,
но с 1 октября продолжительность занятий устанавливается в соответствии с фактическим количеством студентов и в 
соответствии с Приложением №2.
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.  Зачислить  Потребителя,  выполнившего  установленные  условия  приема,  в  Автономную  некоммерческую 
организацию  дополнительного образования  «Сова».
2.2.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  в  Приложении  1  настоящего 
договора.
2.3.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом,  годовым  календарным  учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.4.   Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.5.  Проявлять  уважение  к  личности  Потребителя,  оберегать  его  от  всех  форм  физического  и  психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.6.  Сохранить  место  за  Потребителем  в  случае  его  болезни,  лечения,  карантина,  отпуска  родителей,  каникул  и  в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (только в случае полной  оплаты услуг по настоящему 
договору).
2.7.  Обеспечить  выдачу  Сертификата  Потребителю,  прошедшему  полный  курс  обучения  и  успешно  прошедшему 
аттестацию  по  программе,  соответствующей  уровню  дополнительного  образования  детей.  Выдать  документ  об 
освоении  тех  или  иных  компонентов  образовательной  программы  в  случае  отчисления  Потребителя  из 
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2.8.  Информировать Заказчика по мере необходимости о личных достижениях Потребителя.
2.9.  Контролировать объем и качество предоставления услуг;
2.10.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Потребителю  образовательных  услуг  в  объеме, 
предусмотренном Приложением №1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении №1 настоящего договора.
3.2.  Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона или других форм связи.
3.3.   Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5.  Соблюдать  общественный  порядок  и  общепринятые  нормы  поведения  на  территории  Исполнителя,  бережно 
относиться к имуществу Исполнителя. Заказчик обязуется возместить ущерб, причиненный Потребителем имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1



3.6. Заказчик обязан обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.7. Заказчик обязан следить  за состоянием здоровья Потребителя и не допускать Потребителя к занятиям в случае,
если Потребитель заболевает инфекционными или иными другими заразными формами болезни, либо имеет диагноз,
с которым занятия противопоказаны, либо могут нанести вред здоровью и психическому развитию Потребителя.

4. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:
4.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, который выдаются педагогами образовательной организации.
4.3.   Соблюдать  учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  в  частности,  проявлять  уважение  к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1.   Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику  и  Потребителю  в  заключении  договора  на  новый  срок  по  истечении
действия  настоящего  договора,  если  Заказчик,  Потребитель  в  период  его  действия  допускали  нарушения,
предусмотренные  гражданским  законодательством  и  настоящим  договором  и  дающие  Исполнителю  право  в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в
заключении договора на новый срок в случае нарушения Потребителем п. 4.3. и п.4.4 настоящего договора.
5.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
-  по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
-  об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
5.3.  Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора; 
5.4. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок  и  периодичность  промежуточной  аттестации  обучающихся,  применять  меры  поощрения,  а  также
осуществлять подбор и расстановку кадров.
5.5.  Потребитель вправе:
-  обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
-   получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,  умений,  иных  образовательных
достижениях, а также о критериях этой оценки;
-  пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  осуществления  образовательного  процесса,  во  время
занятий, предусмотренных расписанием;
-  пользоваться  дополнительными  образовательными  услугами,  не  входящими  в  учебную  программу,  за  отдельную
плату;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.

6. Оплата услуг
6.1.   Заказчик  оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим  договором  в  соответствии  с  выставленным
счетом,  ежемесячно,  не  позднее   1-го  числа,  авансовым  платежом,  путем  перечисления  денежных  средств  на
расчетный счет Исполнителя в банке.
6.2.   Форма  оплаты:  за  каждое  занятие/в  форме  ежемесячных  платежей  на  месяц  по  Пакету  услуг  в  соответствии  с
Приложением №2 (нужное подчеркнуть). 
6.3.  Форма  оплаты  –  ежемесячные  платежи   на  месяц  по  Пакету  услуг  –  является  фиксированной  и  изменению  и
возврату не подлежит.
6.4. Стоимость одного занятия: 700 рублей в случае оплаты за каждое занятие отдельно.
6.5. Базовый  пакет услуг:    Пакет B
- стоимость услуг в месяц:  2 800 рублей в месяц
- предоставляемые скидки:  20
Итого сумма платежа за месяц:  2 240
6.6. В случае, если Заказчик не произвел оплату по договору до 15 числа текущего месяца (денежные средства
не поступили на расчетный счет организации), то он лишается предоставленных скидок и стоимость обучения
составит полную пакетную стоимость в соответствии с Приложением №2 до конца учебного года.
6.7.  В случае,  если Заказчик не  произвел оплату до 20 числа текущего месяца (денежные средства  не  поступили на
расчетный  счет  организации),  то  настоящий  договор  считается  расторгнутым,  и  Исполнитель  не  несет  более
ответственности за жизнь и здоровье Потребителя. Потребитель на занятия не допускается. Заказчик обязан оплатить
за оказанные услуги сумму в полном объеме
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6.8.  В  случае  отсутствия  Потребителя  на  занятиях  по  уважительной  причине,  Заказчик  может  оформить  скидку  в
случае выбора оплаты: абонемент на месяц. Скидка предоставляется на следующий абонемент за следующий месяц.
Скидка предоставляется только при предоставлении официальных документов с печатью: справка, ж/д билет и т.п.
Предоставляемые скидки при занятиях два раза в неделю:
-  при  пропуске  двух  подряд  занятий  5%,  при  пропуске  трех  подряд  занятий  10%,  при  пропуске  четырех  подряд
занятий 20%, при пропуске пяти подряд занятий 25%, при пропуске шести подряд занятий 30%, при пропуске семи
подряд занятий 40%, при пропуске восьми подряд занятий 50%,
Предоставляемые скидки при занятиях один раз в неделю:
-  при  пропуске  двух  подряд  занятий  10%,  при  пропуске  трех  подряд  занятий  30%,  при  пропуске  четырех  подряд
занятий 50%,
На одно пропущенное занятие, а также за пропуски не подряд,  скидки не предоставляются.
6.9 Если у Потребителя скидка 50% и более, то скидка по пропуску занятий не предоставляется. 
Все скидки суммируются, но не могут быть более 50%.
6.10.  В  случае  отсутствия  Потребителя  на  занятиях  по  уважительной  причине  при  индивидуальном  обучении,  на
пропущенные  занятия  предоставляется  скидка.  В  случае  предоставления  подтверждающих  документов  и
предупреждения  администратора  за  24  часа  до  начала  занятий,  -  предоставляется  скидка  100%  за  каждое
пропущенное занятие. При отсутствии этого – скидка 50% за каждое пропущенное занятие. 
6.11.  В  случае,  если  Потребитель  регулярно  пропускает  индивидуальные  занятия,  Исполнитель  вправе  расторгнуть
договор в одностороннем порядке и предоставить место в расписании другому студенту.
6.12.  В  случае,  если  Потребитель  не  может  посещать  занятия  весь  месяц,  Заказчик  может  оформить  бронь  места  в
группе, оплатив 10% от абонемента по Пакету услуг.
6.13. В случае, если Заказчик решил расторгнуть договор в одностороннем порядке, оплата за уже оказанные услуги
(проведенные  занятия)  осуществляется  в  размере  стоимости  абонемента  на  месяц  по  Пакету  услуг  независимо  от
количества  занятий,  которые  посетил  Потребитель,  либо  в  размере  стоимости  одного  занятия  в  соответствии  с
пунктом 6.4 в случае расчета оплаты за каждое фактически проведенное занятие в месяце
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо  по  соглашению  сторон,  либо  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.  От  имени  Потребителя   договор  может  быть  расторгнут  Заказчиком  при  условии  оплаты  Исполнителю
фактически  понесенных  расходов  и  услуг,  оказанных  до  момента  отказа,  в  соответствии  с  п.6.12.  настоящего
договора.
7.3. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся
и  работников  Исполнителя,  расписание  занятий  или  препятствует  нормальному  осуществлению  образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора.
7.4.  Если  Заказчик  не  произвел  оплату  до  20  числа  (денежные  средства  не  поступили  на  расчетный  счет
организации),  то  настоящий  договор  считается  расторгнутым,   и  Исполнитель  не  несет  ответственности  за
жизнь и здоровье Потребителя. В этом случае Заказчик обязан оплатить за оказанные услуги сумму в полном
объеме.

8.  Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

8.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по  настоящему  договору  они
несут  ответственность,  предусмотренную  гражданским  законодательством  и  законодательством  о  защите  прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8.2.  Споры  и  разногласия  между  сторонами,  возникшие  при  исполнении  условий  настоящего  договора,  будут  по
возможности решаться путем переговоров между сторонами.
8.3.  В  случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров  стороны  после  реализации  предусмотренной
законодательством процедуры внесудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в районный
суд по месту нахождения ответчика.
8.4.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  при  наступлении  форс-мажорных  обстоятельств  (действие
непреодолимой  силы,  преодоление  которой  не  входит  в  компетенцию  ни  одной  из  сторон  настоящего  договора:
природные  катаклизмы,  катастрофы,  политические  или  социальные  беспорядки,  изменение  политического  режима,
война и т.д.).
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9.   Срок действия договора и другие условия
9.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  сторонами  и  действует  один  учебный  год.  Каждый
учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
9.2. В случае, если по окончании учебного года и непосредственно перед началом очередного учебного года ни одна
из сторон не выразила своего намерения расторгнуть настоящий договор, договор считается заключенным на новый
учебный год на тех же условиях. Все изменения в этом случае отражаются в Приложениях к договору.
9.3.  С  момента  подписания  сторона  настоящего  договора  все  ранее  заключенные  договора  и  приложения  к  ним
прекращают действовать.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Реквизиты сторон:
Исполнитель Заказчик Потребитель

АНО ДО «Сова»
ИНН  5835075559 КПП 583501001
ОГРН  1085800000296, лицензия
№12085 выдана Министерством
образования Пензенской области 29
ноября 2016 г.
Р/счет : 40703810248004000409
№8624 ПАО «Сбербанка России» БИК
045655635,
кор/сч 30101810000000000635,
Генеральный директор
АНО ДО «Сова»

ФИО 
____________________________
Паспорт___________________
____________________________

_____________________________
Адрес:_______________________
______________________________

(контактный телефон) ____________

_______________________________
______________________________
______________________________

:
_________________________________

_____________________________
Адрес:_________________________
_______________________________

(контактный телефон)
_______________________________

_________________/Я.В.Ротанина/        Заказчик ___________________               Потребитель________________

Заказчик ознакомлен с Уставом, правилами внутреннего распорядка Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной
деятельности.  ___________________
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Приложение №1 к Договору АР № 1844
Об оказании платных образовательных услуг от 8 июня 2021 г.

№
п/п

Наименование
образовательных

услуг

Уровень
(ступень)

образования

Вид образовательной
программы (основная/

дополнительная)

Наименован
ие

программы
(курса)

Количество занятий Нормативный
срок освоенияв неделю в месяц

1
обучение

английскому
языку

общеобразова
тельный дополнительная очная,

дневная 2 8 9 месяцев

2
обучение

английскому
языку

общеобразова
тельный дополнительная очная,

дневная 1 4 9 месяцев

Пакет обучения: Пакет B

Стоимость обучения в месяц:  2 800 рублей в месяц
Предоставленные скидки 20
Итого сумма платежа в месяц 2 240
Форма обучения: 8 раз(а) в месяц

*Для всех учеников Курсов Сова
каждое воскресение проводятся

бесплатные уроки чтения и
бесплатные уроки разговорного

английского.
Выбранная форма обучения: В группе не более 8 человек

Реквизиты сторон:
Исполнитель Заказчик Потребитель

АНО ДО «Сова»
ИНН  5835075559 КПП 583501001
ОГРН  1085800000296, лицензия
№12085 выдана Министерством
образования Пензенской области 29
ноября 2016 г.
Р/счет : 40703810248004000409
Пензенское отделение №8624 ПАО
«Сбербанка России» БИК 045655635,
кор/сч 30101810000000000635,
Генеральный директор
АНО ДО «Сова»

ФИО 
____________________________
Паспорт___________________
____________________________

_____________________________
Адрес:_______________________
______________________________

(контактный телефон) ____________

_______________________________
______________________________
______________________________

:
_________________________________

_____________________________
Адрес:_________________________
_______________________________

(контактный телефон)
_______________________________

_________________/Я.В.Ротанина/        Заказчик ___________________               Потребитель________________
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Приложение №2 к Договору АР № 1844
Об оказании платных образовательных услуг от 8 июня 2021 г.

Утверждено с 1 сентября 2020 г. 
БАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ УСЛУГ

2 раза в неделю
Базовый пакет А Базовый пакет B Базовый пакет C

дошкольники 2600 р /мес школьники 2800 р /мес школьники 3200 р /мес
4-8 человек —40 мин. 4-8 человек - 60 мин. 4-8 человек -1 ч. 20 мин.

2-3 человека — 30 мин. 2-3 человека - 40 мин. 2-3 человека — 60 мин.

Стоимость одного занятия 600 
рублей

Стоимость одного занятия 
700 рублей

Стоимость одного занятия 800 
рублей

1 раз в неделю
Базовый пакет А1 Базовый пакет B1 Базовый пакет C1

дошкольники 1300 р /мес школьники 1400 р /мес школьники 1600 р /мес
4-8 человек —40 мин. 4-8 человек - 60 мин. 4-8 человек -1 ч. 20 мин.

2-3 человека — 30 мин. 2-3 человека - 40 мин. 2-3 человека — 60 мин.

Внимание! С 1 сентября по 1 октября каждого года продолжительность занятий во всех группах устанавливается 
максимальная (так, как если бы в группе обучалось 8 человек), но с 1 октября продолжительность занятий 
устанавливается в соответствии с фактическим количеством студентов и в соответствии с Приложением №2.

Стоимость индивидуального обучения:
учителя 1-3 категории: 600 руб/40 мин
учителя 4 категории: 700 руб/40 мин

учителя 5-6 категории: 800 руб/40 мин

Подготовка к ЕГЭ Подготовка к ОГЭ Скидки 2020 при групповом обучении

Индивидуально – 
1000 руб/40 мин

Индивидуально –
1000 руб/40 мин

10% По году 
обучения

Предоставляется студентам, которые 
занимаются второй год

15% По году 
обучения

Предоставляется студентам, которые 
занимаются третий год

20% По году 
обучения

Предоставляется студентам, которые 
занимаются четвертый год и более

Группа 2-4 чел –
6000 руб/мес

Группа 2-4 чел –
4800 руб/мес

10% Летняя скидка

Предоставляется студентам, которые 
занимались любые два летних 

месяца, либо занимались в летнем 
клубе 2 смены, либо занимались 

один месяц и одну смену в летнем 
клубе

50% Детская 
скидка

Предоставляется на второго ребенка 
одной семьи

10% Второй язык Предоставляется на изучение второго 
иностранного языка

Все скидки суммируются, но не могут быть в совокупности более 50%
На индивидуальные занятия скидки не предоставляются
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

"    В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»,  я,  ___
_________________________________________________________________________________________________ пасп
орт  серия  _________№  ______________  выдан  ____________________________________________________
«___»____________г., являясь родителем (законным представителем) 
(далее  –  Учащийся),  даю  согласие  на  обработку  его  персональных  данных  в   «Автономная  некоммерческая
организация дополнительного образования  «Сова», (далее – Организация) с использованием средств автоматизации
или  без  использования  таких  средств,  с  целью  осуществления  индивидуального  учета  результатов  освоения
Учащимся образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах.

Я  предоставляю  Организации  право  осуществлять  следующие  действия  (операции)  с  персональными  данными
Учащегося:  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.

Организация  вправе  размещать  обрабатываемые  персональные  данные  Учащегося  в
информационно-телекоммуникационных  сетях  с  целью  предоставления  доступа  у  ним  ограниченному  кругу  лиц:
Учащемуся,  родителям  (законным  представителям),  а  также  административным  и  педагогическим  работникам
Организации.

Организация  вправе  включать  обрабатываемые  персональные  данные  Учащегося  в  списки  (реестры)  и  отчетные
формы,  предусмотренные  нормативными  документами  государственных  и  муниципальных  органов  управления
образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных.

Перечень персональных данных, на обработку  которых я даю согласие, включает:
1.  Сведения личного дела Учащегося:
   фамилия, имя, отчество;
   дата рождения;
   пол;
   домашний адрес;
   фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны.
2.  Сведения об учебном процессе и занятости Учащегося:
   успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации;
   данные о посещении уроков, причины отсутствия на уроках;
   поведение Учащегося;
   награды и поощрения;
   расписание уроков;
   фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение.
Подпись________________________________Дата ____________________

Согласие законного представителя
на фото и видеосъёмку ребенка и дальнейшее использование фотографических снимков и

видеоматериала

Я,  ________________________________________________,  проживающий(ая)  по
адресу:_______________________________________________________________,
паспорт:  _______________________________________________,  как  законный  представитель  настоящим  актом  даю
свое согласие на фото и видеосъемку своего ребенка  в Автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования  «Сова», с дальнейшим их использованием в рекламных целях учреждения, размещения на официальном 
сайте. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении фото и видео съемки  
моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования  «Сова» гарантирует, что обработка фото
и видео материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению.
Я, подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего сына (дочери).

Дата___________________________                            Подпись  ____________
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