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1. Используемые определения 

Дополнительная общеобразовательная программа (далее–

Образовательная программа) - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и форм аттестации (тестирование, экзамены), который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных курсов 

(разделов, модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Обучение  - процесс овладения иностранным языком, реализуемый 

Организацией с использованием Образовательной программы Автономной 

некоммерческой Организации «Фест Дисижен – Первое Решение» (далее – 

Организация). 

Обучающийся – лицо в возрасте от семи лет и старше, зачисляемое на 

обучение по Образовательной программе Организации. 

Заказчик – родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

Обучающегося или совершеннолетний Обучающийся, и (или) юридическое лицо, 

выступающие стороной договора об оказании платных образовательных услуг. 

Договор об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее – Договор) – документ (см. 

Приложение 1), заключаемый в простой письменной форме между Обучающимся и 

(или) Заказчиком с одной стороны и Организацией с другой стороны в порядке и на 

основаниях, определенных Законом об Образовании. 

Образовательный процесс – практическая реализация Образовательной 

программы для Обучающегося  с использованием материально-технического 

обеспечения, оценочных и методических материалов и педагогических работников 

Организации. 

Образовательные услуги (далее - услуги) – возмездная деятельность 

Организации по реализации Образовательной программы и организации 

образовательного процесса. 

Учебный год – условный временной период, в течение которого возможна 

реализация рабочих программ учебных курсов (разделов, модулей) Образовательной 

программы, зафиксированный в календарном учебном графике. 
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2. Общие положения 

2.1. Положение об организации учебного процесса Организации (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об Образовании), Гражданским кодексом РФ, Законом 

РФ "О защите прав потребителей" и Уставом Организации (далее – Устав). 

2.2. Положение регулирует порядок организации образовательного процесса в 

Организации для обучения в соответствии с Образовательными программами. 

2.3. Положение является основополагающим документом, регламентирующим 

образовательную деятельность Организации. 

2.4. Содержание образования определяется Образовательными программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Организацией самостоятельно, 

с учетом потребностей Обучающегося. 

2.5 Другие локальные нормативные акты Организации в части организации 

образовательного процесса не должны противоречить Положению. 

 

3. Цели, задачи и функции 

3.1. Основной целью Организации является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам по изучению иностранных 

языков в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан, общества, государства. 

3.2. В рамках этой цели перед Организацией поставлены следующие задачи: 

 организация образовательного процесса в соответствии с Законом об 

Образовании; 

 обеспечение высокого уровня качества обучения по Образовательным 

программам; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности 

Обучающегося; 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов Обучающихся; 

 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

Обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры Обучающегося; 

 воспитание у Обучающихся гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье.  
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4. Возникновение образовательных отношений: прием, перевод, отчисление и 

восстановление 

4.1. Прием на обучение в Организацию: 

4.1.1. Обучение в Организации производится на основании Договора, 

заключаемого Организацией, с одной стороны, и Обучающимся и (или) Заказчиком, 

с другой. Подписанию Договора с Обучающимся предшествует проведение 

обязательного бесплатного первичного тестирования по определению уровня 

владения английским языком Обучающихся (образец теста см. в Приложении 2). 

Зачисление Обучающегося в конкретную группу производится на основании 

результатов первичного тестирования, а также возраста Обучающегося (для 

несовершеннолетних Обучающихся).  

4.1.2. В качестве основания возникновения образовательных отношений между 

Организацией и Обучающимся и (или) Заказчиком  выступает распорядительный 

акт о приеме (зачислении) Обучающегося в Организацию для обучения или 

прохождения промежуточной аттестации. Распорядительным актом Организации в 

данном случае является Приказ генерального директора о зачислении в число 

Обучающихся Организации. Данный документ относится к локальным 

нормативным актам Организации. При этом первичным основанием для издания 

такого Приказа является соответствующий Договор. Приказ о зачислении на 

обучение издается на основании заключенного между сторонами образовательных 

отношений (Организацией с одной стороны и Обучающимся и (или) Заказчиком с 

другой стороны) Договора, который, как юридический факт, выражает осознанные 

действия лиц, направленные на возникновение соответствующих прав и 

обязанностей его сторон, а также оплаты Обучающимся первого периода обучения 

согласно подписанному Договору. 

4.1.3. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании, Договором и локальными нормативными актами 

Организации, возникают у Обучающегося, принятого на обучение, с даты, 

указанной в Приказе о зачислении на обучение, а также оплаты Обучающимся 

первого периода обучения согласно Договору.  

4.1.4. В Организации предусмотрены следующие периоды обучения, за которые 

может вноситься оплата согласно Договору: за календарный месяц, за два 

календарных месяца (учебный курс «Интенсивный»), за триместр (три календарных 

месяца), за учебный год. Правила оплаты обучения, порядок перерасчета и возврата 

денежных средств указаны в Договоре.  

4.1.5. Стоимость оказания платных образовательных услуг Организации, 

стоимость месячного обучения по конкретному учебному курсу указаны в прайс-

листе Организации, принимаемом Правлением Организации в апреле текущего года 

на следующий учебный год. Указанный прайс-лист относится к локальным 

нормативным актам Организации.  
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4.1.6. Порядок предоставления льготной оплаты за обучение указан в 

«Положении об условиях и порядке предоставления льготной оплаты за обучение» в 

соответствующем учебном году, принимается Правлением Организации в апреле 

текущего года на следующий учебный год. Указанное положение относится к 

локальным нормативным актам Организации. 

4.1.7. Оплата за следующий период обучения производится в последнюю 

декаду месяца, предшествующего месяцу, за который вносится оплата, не позднее 

28 (двадцать восьмого) числа месяца, предшествующего периоду, за который 

вносится оплата. 

4.1.8. Прием на обучение в Организацию производится на принципах равных 

условий для всех поступающих за исключением лиц, которым в соответствии с 

Законом об Образовании предоставлены особые права при приеме на обучение. 

4.1.9. Документом (локальным нормативным актом) Организации, 

регламентирующим взаимные права, обязанности и ответственность Организации, 

Обучающегося и (или) Заказчика является Договор. 

4.1.10. Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом, с лицензией (приложениями к ней) на 

ведение образовательной деятельности, с Образовательными программами, с 

Договором, другими локальными нормативными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность Организации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.    

 4.2. Перевод, изменение образовательных отношений в Организации: 

4.2.1. Образовательные отношения между Организацией и Обучающимся 

изменяются в случае изменения условий получения Обучающимся образования по 

Образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей Обучающегося и Организации. Образовательные отношения могут 

быть изменены как по инициативе Обучающегося и (или) Заказчика по его 

заявлению в письменной форме на имя генерального директора Организации, так и 

по инициативе Организации. 

4.2.2. Основанием для изменения  образовательных отношений является 

распорядительный акт Организации  - Приказ генерального директора об изменении 

образовательных отношений, переводе в другую группу, изменении режима занятий 

и т. д., изданный на основании заключенного между Организацией и Обучающимся 

и (или) Заказчиком Дополнительного соглашения к Договору. Права и обязанности 

Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Организации, изменяются с даты издания соответствующего 

Приказа или иной даты, указанной в нем. 

4.2.3. Перевод Обучающегося из группы в группу может быть произведен: 
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- по желанию Обучающегося и (или) Заказчика на основании его письменного 

заявления в порядке, согласно пп. 4.2.1., 4.2.2. Положения; 

- по решению Методиста Организации с целью обеспечения максимально 

комфортных условий для освоения Образовательной программы Обучающимся в 

порядке, согласно пп. 4.2.1., 4.2.2. Положения; 

- по результатам промежуточных аттестаций в порядке, согласно пп. 4.2.1., 

4.2.2. Положения;  

- при уменьшении численности группы более чем на 50% и (или) уменьшении 

численности группы до 2 (Двух) и менее Обучающихся в случае обучения в группе 

в порядке, согласно пп. 4.2.1., 4.2.2. Положения. 

4.3. Отчисление из Организации: 

4.3.1. Образовательные отношения между Организацией и Обучающимся 

прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из Организации: 

А) по причине окончания (завершения) обучения по модулю (разделу) учебного 

курса Образовательной программы; 

Б) досрочно по инициативе Обучающегося и (или) Заказчика при условии 

оплаты Организации фактически понесенных расходов; 

В) досрочно по инициативе Организации в одностороннем порядке без 

обращения в суд в случае: 

- просрочки сроков оплаты Обучающимся и (или) Заказчиком стоимости 

услуг, указанных в Договоре более чем на 2(Два) рабочих дня; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика (Обучающегося). В этом 

случае Заказчик обязан оплатить Организации фактически понесенные ей 

расходы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения 

Заказчиком требования Организации; 

- если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее обучение Обучающегося 

оказывает отрицательное влияние на других Обучающихся, нарушает их 

права и права работников Организации,  а также нормальное 

функционирование Организации. В таком случае Организация применяет к 

Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

Законом об Образовании, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 185 от 15 марта 2013 года «Об утверждении 
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порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания».  

Г) по соглашению сторон - Обучающегося и (или) Заказчика с одной стороны и  

Организации с другой стороны: 

Д) по требованию Обучающегося и (или) Заказчика с одной стороны или 

Организации с другой стороны, Договор может быть расторгнут по решению 

суда только в следующих случаях: 

- при существенном нарушении Договора другой стороной; 

- в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или 

другими законами РФ. Существенным признается нарушение Договора 

одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она 

в значительной степени лишается того, на что вправе была рассчитывать 

при заключении Договора. 

Е) по обстоятельствам, независящим от воли Обучающегося и (или) Заказчика 

и Организации, в том числе в случае ликвидации Организации. 

4.3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Организации - Приказ генерального директора об отчислении 

Обучающегося из Организации. При досрочном прекращении образовательных 

отношений Договор между Обучающимся и (или) Заказчиком с одной стороны и 

Организацией с другой стороны расторгается на основании Приказа генерального 

директора об отчислении Обучающегося из Организации. Права и обязанности 

Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Организации, прекращаются с даты отчисления 

Обучающегося. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Организация в трехдневный срок после издания соответствующего Приказа 

генерального директора об отчислении Обучающегося выдает лицу, отчисленному 

из Организации, справку об обучении в соответствии с «Положением об 

организации промежуточных тестирований, итоговых тестирований и 

экзаменационных сессий Автономной некоммерческой Организации «Фест 

Дисижен – Первое Решение». 

4.4. Восстановление в Организации: 

4.4.1. Лица, отчисленные из Организации досрочно по инициативе 

Обучающегося и (или) Заказчика имеют право на восстановление в Организации в 

порядке и по основаниям согласно п. 4.1. Положения; 

4.4.2. Лица, отчисленные из Организации досрочно по инициативе Организации 

имеют право на восстановление в Организации в порядке согласно п. 4.1. 

consultantplus://offline/ref=137EE480C22FA9E5D001464FE22F1F22C52B37B874A11454D78842CE7D85C13A2666B130DD526596c3c4P
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Положения, на основании письменного заявления Обучающегося и (или) Заказчика, 

письменного представления Методиста, но не ранее чем через 6 (Шесть) 

календарных месяцев после издания соответствующего Приказа об отчислении 

Обучающегося из Организации. 

 

5. Организация образовательного процесса 

5.1. Обучение в Организации проводится по адресам, указанным в лицензии и 

соответствующем приложении (приложениях) к ней. 

5.2. Режим функционирования Организации устанавливается на основании 

требований санитарных норм, учебного плана, рабочих программ учебных курсов 

Образовательной программы, Правил внутреннего распорядка Обучающихся и 

Правил внутреннего трудового распорядка Организации, утверждаемых 

генеральным директором Организации или его заместителем. Обучение проводится 

по Образовательным программам, утверждаемым генеральным директором 

Организации не позднее 02 сентября каждого учебного года. 

5.3. Обучение в Организации ведется на русском и английском языках. 

5.4. Учебный год в Организации начинается 01 сентября текущего года и 

заканчивается 31 августа следующего календарного года. Обучение в Организации 

производится круглогодично для совершеннолетних Обучающихся. Учебный год 

для несовершеннолетних Обучающихся установлен с 01 сентября по 31 мая. 

5.5. В Организации реализуется Дополнительная общеобразовательная программа 

по обучению английскому языку в очной форме со следующими характеристиками: 

5.5.1. Вид - дополнительная;  

5.5.2. Уровень (подвид) - дополнительное образование детей и взрослых;  

5.5.3. Направленность - дополнительная общеразвивающая программа; 

5.5.4. Учебные курсы: 

- для детей 7-9 лет; 

- для детей 10-12 лет;    

- для детей 13-17 лет;    

- для взрослых;   

- интенсивный. 

5.5.5.  Разделы (не обязательны для каждого учебного курса): 

- «Разговорный английский»; 

- «Общий английский»;    

- «Английский для путешествий»; 

- «Деловой английский».    

5.5.6. Модули: 

- Starter; 

- Elementary;    

- Pre-Intermediate;    

- Intermediate;   
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- Upper-Intermediate;    

- Advanced. 

 

5.6. Обучение в Организации может проводиться в группах от 3 (Трех) до 7 (Семи) 

Обучающихся или индивидуально по различным разделам или модулям в рамках 

одного учебного курса, а по желанию Обучающегося – нескольких учебных курсов.  

5.7. Разработка Образовательных программ, рабочих программ учебных курсов, 

календарного учебного графика производится Методическим отделом Организации, 

после они предоставляются на утверждение генеральному директору Организации. 

Разработка Образовательных программ, рабочих программ учебных курсов 

производится с учетом модулей (т. н. «уровней» английского языка). 

5.8. Содержание Образовательной программы определяется учебным планом, 

календарным учебным графиком, рабочей программой учебных курсов, разделов, 

модулей. Формы и методы ее реализации определяются педагогическим работником 

во взаимодействии с Методистами Организации исходя из образовательно--

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в 

Пояснительной записке Образовательной программы.  

5.9. Продолжительность обучения регламентируется рабочей программой учебного 

курса Образовательной программы согласно срокам освоения учебного курса, 

указанным в учебном плане Образовательной программы. Продолжительность 

обучения Обучающегося зависит от выбранной рабочей программы учебного курса 

и уровня его подготовки до поступления на обучение в Организацию. 

5.10. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

Образовательной программой, Правилами внутреннего распорядка Обучающихся, а 

также требованиями, предъявляемыми к режиму деятельности Обучающихся 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.4.3172–14 

от 04.07.2014). Для всех видов учебных занятий Организации продолжительность 

академического часа устанавливается 45 (Сорок Пять) минут (в том числе перерыв 5 

(Пять) минут в случае проведения учебного занятия продолжительностью два 

академических часа). 

5.11. Расписание занятий составляется с учетом того, что обучение в Организации 

является дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе 

несовершеннолетних Обучающихся в образовательных организациях общего 

образования. Расписание составляется на каждый месяц учебного года 

Администратором с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха Обучающихся. Расписание утверждается Методистом в срок не позднее 01 

числа текущего месяца. Перенос занятий или изменение расписания производится 
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Администратором только с согласия Методиста. В период летних школьных 

каникул обучение может проводиться по специальному расписанию.  

5.12. Учебная дисциплина в Организации поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства Обучающихся, Заказчиков, педагогических работников 

и других Сотрудников Организации. 

5.13. В соответствии с рабочей программой учебного курса педагогический 

работник может использовать различные формы образовательной деятельности: 

аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, и др. В ходе учебного занятия 

могут использоваться как групповые так и индивидуальные формы работы.  

5.14. Оценка знаний Обучающихся производится по результатам промежуточного и 

итогового тестирования (экзамена). Порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации в Организации определяется в «Положении об организации 

промежуточных тестирований, итоговых тестирований и экзаменационных сессий», 

разрабатываемого Методическим отделом и утверждаемого генеральным 

директором Организации.  

5.15. По окончании каждого модуля (раздела) обучения,  на основании результатов 

итогового тестирования (экзамена)  Обучающимся выдается документ об окончании 

соответствующего раздела (модуля) учебного курса Образовательной программы - 

сертификат установленного образца (см. Приложение 3). В соответствии со статьей 

60 Закона об Образовании, сертификат оформляется на английском языке.   

5.16. По результатам итогового тестирования (экзамена) в случае продолжения 

обучения в следующем учебном году, Организация может провести  ротацию 

Обучающихся в группах с переводом отдельных Обучающихся с учетом 

результатов итоговой аттестации. 

5.17. В Организации ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов 

обучения, повышение педагогического мастерства работников.  

 

6. Порядок утверждения и изменения Положения 

6.1  Положение принимается на Правлении Организации и утверждается приказом 

генерального директора. 

6.2   Изменения и дополнения в Положение принимаются Правлением 

Организации и утверждаются приказом генерального директора. 

6.3   Срок действия Положения не ограничен.  
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7. Заключительные положения 

7.1. Средства, полученные в результате предоставления образовательных услуг в 

Организации, расходуются на оплату труда педагогических работников, 

административного персонала, реинвестируются в развитие материально-

технической базы Организации, на оплату работы педагогических работников и 

сотрудников сторонних организаций по разработке электронных учебно-

методических изданий, а также на другие цели, в соответствии с Уставом. 
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Приложение 1 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ № б/н 

 

г. Москва                                                                                                                 «____ »_________________  20___ года 
Автономная некоммерческая организация «Фест Дисижен - Первое Решение», имеющая Лицензию Департамента 

образования города Москвы на право осуществления образовательной деятельности за номером 032863 от 29.10.2012 г., именуемая 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Сандурской Аллы Александровны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», 

действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего  __________________________________________________________, «____» 

_________ 20___ года рождения, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно в дальнейшем 

именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Определения, используемые в Договоре 

Обучение  - процесс овладения английским языком, реализуемый Исполнителем с использованием авторской 

Дополнительной общеобразовательной программы Исполнителя. 

Дополнительная общеобразовательная программа (далее–Образовательная программа) - комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации (тестирование, экзамены), который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных курсов (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Образовательный процесс – практическая реализация Образовательной программы для Заказчика (Обучающегося)  с 

использованием материально-технического обеспечения, оценочных и методических материалов и педагогических работников 

Исполнителя. 

Образовательные услуги (далее - услуги) – возмездная деятельность Исполнителя по реализации Образовательной 

программы и организации образовательного процесса. 

Учебный год – временной период реализации Образовательной программы в рамках одного учебного курса (раздела, 

модуля), зафиксированный в календарном учебном графике образовательного процесса Исполнителя. 

2. Предмет Договора. Сроки оказания услуг. 

2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику (Обучающемуся), а Заказчик оплачивает услуги по обучению английскому языку. 

2.2. Исполнитель реализует Образовательную программу в очной форме, вид - дополнительная, уровень (подвид) - дополнительное 

образование детей и взрослых, направленность - дополнительная общеразвивающая программа по рабочей программе учебного 

курса (поставить отметку рядом с необходимым курсом):  

для детей 7-9 лет;    для детей 10-12 лет;   для детей 13-17 лет;   для взрослых;   интенсивный;  

срок освоения Образовательной программы________________(__________________________________________) академических 

часов (один академический час равен 45 (Сорок пять) минут, включая 5 (Пять) минут перерыва в случае проведения учебного 

занятия продолжительностью два академических часа) и имеющей полную стоимость оказания платных образовательных услуг 

___________________(_____________________________________________________________) рублей. 

2.3. Обучение осуществляется (ненужное зачеркнуть)     индивидуально     /        в группе (от 3 (Трех) до 7 (Семи) учащихся). 

2.4. Исполнитель начинает оказывать услуги по обучению английскому языку при условии обязательного предварительного 

тестирования Заказчика (Обучающегося), необходимого для определения его уровня владения английским языком. 

2.5. Исполнитель не оказывает услуги в период общегосударственных праздников, являющихся выходными днями в соответствии с 

трудовым законодательством РФ при условии достаточности количества учебных дней в текущем месяце для выполнения 

Образовательной программы. 

2.6. Учебный год начинается в соответствии с учебным планом Исполнителя. 

2.7. Исполнитель обязан оказать Заказчику услуги по обучению английскому языку в следующие сроки: 

2.7.1. начало оказания услуг – первое занятие должно состояться не позднее «______» _________________ 20_____ года; 

2.7.2. окончание оказания услуг – «______» __________________ 20_____ года. 

2.8. Исполнитель обязан проводить не менее ________ занятий в месяц ____________ раза в неделю по _________________ минут.  

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель имеет право:  
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3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Заказчика, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

3.1.2. На замену педагогического работника в течение учебного года на постоянной основе или разово в случае болезни 

(нахождении в отпуске) основного педагогического работника. 

3.1.3. На переукомплектование (расформирование) группы в следующих случаях: 

а) по решению Методиста Центра; б) по результатам промежуточных аттестаций; в) при уменьшении численности группы 

более чем на 50%; г) при уменьшении численности группы до 2 (Двух) и менее Обучающихся. 

3.1.4. На проведение промежуточных (итоговых) аттестаций в рамках рабочей программы учебного курса. 

3.1.5. Не допускать на занятия Заказчика в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения, а также лиц, 

препятствующих нормальному проведению занятий или ведущих себя некорректно по отношению к работникам Исполнителя 

и/или другим Заказчикам (Обучающимся). 

3.1.6. Не допускать Заказчика на занятия в случае несвоевременной оплаты за обучение. 

3.1.7. В случае несвоевременного возвращения Заказчиком выданной ему библиотечной литературы, утери или порчи ее, требовать 

возмещения ее стоимости или предоставления аналогичной литературы не позднее двух недель после окончания срока, на который 

она была выдана. 

3.1.8. Не производить перерасчет за пропущенные занятия: 

- за текущий календарный месяц в случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, отказа Заказчика от 

исполнения Договора;  

- за текущий календарный месяц, за исключением случаев, предусмотренных пп.3.2.3.а и 3.2.3.б; 

- при оказании услуги по обучению продолжительностью один календарный месяц.  

3.1.9. На перенос занятий в течение календарного месяца на другие учебные дни с обязательным уведомлением Заказчика устно по 

телефону, указанному в Договоре, или письменно в порядке согласно п. 10.6. Договора. 

3.1.10. Пропущенное занятие (занятия) могут быть компенсированы Исполнителем в виде консультаций. Продолжительность 

консультации по времени не эквивалентна продолжительности пропущенного занятия (занятий). 

3.1.11. На незапланированную отмену до трех занятий в течение учебного года в случае чрезвычайных ситуаций без возмещения их 

стоимости или иной компенсации. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения. 

3.2.2. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

3.2.3. На перерасчет оплаты за обучение в следующих случаях: 

а) в полном размере, если Заказчик за 2 (Два) рабочих дня до начала периода, за который произведена оплата, в письменной 

форме уведомил Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора; 

б) в размере 50 (Пятьдесят)%, если Заказчик не посетил в месяце, за который произведена оплата, ни одного занятия и до 15 

(Пятнадцатого) числа этого месяца в письменной форме уведомил Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 

Договора; 

в) в случае оплаты за обучение за полный учебный год согласно п. 5.4. г) Договора и досрочного отказа Заказчика от 

исполнения Договора, Исполнитель возвращает остаток от суммы, внесенной Заказчиком, за оставшиеся полные 

календарные  месяцы обучения, при условии перерасчета оплаты за месяцы, в которые услуга по обучению была оказана 

Заказчику, в размере согласно п. 5.4.в) Договора; 

г) в случае оплаты за обучение за полный учебный год согласно п. 5.4.г) Договора и его досрочного расторжения по 

инициативе Исполнителя на основании положений Договора, за исключением случаев, предусмотренных п.3.1.5. Договора, 

Исполнитель возвращает остаток от суммы, внесенной Заказчиком, за оставшиеся полные календарные  месяцы обучения 

без перерасчета оплаты за месяцы, в которые услуга по обучению была оказана Заказчику, согласно п. 5.4.в) Договора; 

д) в случае оплаты за обучение за три месяца (триместр) согласно п. 5.4.д) Договора и досрочного отказа Заказчика от 

исполнения Договора, Исполнитель возвращает остаток от суммы, внесенной Заказчиком, за оставшиеся полные 

календарные  месяцы обучения, при условии перерасчета оплаты за месяцы, в которые услуга по обучению была оказана 

Заказчику,  согласно п. 5.4.в) настоящего Договора; 

е) в случае оплаты за обучение за три месяца (триместр) согласно п. 5.4.д) Договора и его досрочного расторжения по 

инициативе Исполнителя на основании положений Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.1.5. Договора, 

Исполнитель возвращает остаток от суммы, внесенной Заказчиком, за оставшиеся полные календарные  месяцы обучения 

без перерасчета оплаты за месяцы, в которые услуга по обучению была оказана Заказчику, согласно п. 5.4.в) Договора. 

Примечание: 
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 1) при льготной оплате за учебный год не действуют правила перерасчета, указанные в п. 3.2.3.б) Договора; 

 2) при льготной оплате за три месяца не действуют правила перерасчета, указанные в п. 3.2.3.б) Договора; 

 3) в случае вступления Договора в силу позднее 01 сентября, оплата обучения производится согласно п. 5.4. Договора, за 

исключением п. 5.4.а) Договора. 

3.2.4. На изменение, расторжение  и отказ от исполнения Договора в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора. 

3.2.5. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения условий Договора. 

3.2.6. Получать достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.2.7. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

3.2.8. Пользоваться дополнительными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

3.2.9. При индивидуальной форме обучения на перенос не более 2 (Двух) занятий в течение одного календарного месяца. При этом 

отмена занятия может быть произведена Заказчиком не менее чем за 12 (Двенадцать) часов до времени начала занятия путем 

устного информирования менеджера Исполнителя лично или по телефону в рабочее время Исполнителя. В противном случае 

занятие считается проведенным. 

3.2.10. На сохранение учебного места и закрепленного педагогического работника при обучении в группе или индивидуально на 

период отсутствия по любой причине при внесении 50 (Пятидесяти) процентов от установленной стоимости полного периода 

обучения в соответствии с п.5.4. Договора. Данное правило распространяется на период, равный или превышающий один 

календарный месяц. 

3.3. Права Заказчика в равной мере распространяются на Обучающегося. 

4. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Проводить обучение согласно ежегодно утверждаемой Исполнителем рабочей программе учебного курса. 

4.1.2. Обеспечивать образовательный процесс высококвалифицированными педагогическими работниками. 

4.1.3. Формировать учебную группу по результатам тестирования Заказчика. 

4.1.4. Зачислить Заказчика в соответствующую группу по результатам тестирования. 

4.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 2 Договора. 

4.1.6. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной рабочей программы учебного курса. 

4.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему (Обучающемуся) услуг в объеме, предусмотренном разделом 2 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

услуг. 

4.1.8. Предъявлять к Заказчику единые педагогические требования с учетом индивидуальных особенностей последнего. 

4.1.9. Взаимодействовать с семьей Заказчика (Обучающегося). 

4.1.10. Обеспечивать безопасность нахождения и эмоциональное благополучие Заказчика в помещениях Исполнителя. 

4.1.11. Сохранять место Заказчика в случае болезни, отпуска, в других случаях, если он своевременно произвел оплату.  

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Уважительно относиться к сотрудникам Исполнителя. 

4.2.2. Своевременно, в установленные Исполнителем сроки и в полном объеме вносить плату за предоставляемые услуги, 

указанные в разделе 2 Договора. 

4.2.3. Добросовестно выполнять требования рабочей программы учебного курса и соблюдать дисциплину на занятиях. 

4.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, учебной и методической литературе, наглядным пособиям и раздаточному 

материалу, техническим средствам обучения. 

4.2.5. Не позднее 2 (Двух) дней с момента пропуска занятий извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.2.6. Заказчик не имеет право вести переговоры с педагогическими работниками Исполнителя об оказании услуг частным образом 

(все переговоры о предоставлении услуг должны проводиться только с Администратором или менеджером Исполнителя). 

4.2.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
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4.2.8. Ознакомить с содержанием Договора и нести ответственность за нарушение условий Договора. 

4.3. Обязанности Заказчика в равной мере распространяются на Обучающегося. 

5. Оплата образовательных услуг 

5.1. Размер, форма и сроки оплаты за обучение ежегодно устанавливается уполномоченным органом Исполнителя. 

5.2. Размер оплаты устанавливается в национальной валюте Российской Федерации. 

5.3. Размер оплаты не может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке в течение срока действия Договора. Размер 

оплаты может быть изменен по соглашению Сторон Договора. 

5.4. Оплата может производиться помесячно, за три месяца (триместр), за учебный год, в том числе на льготных условиях: 

а) размер оплаты за учебный год составляет __________ (_____________________________________) рублей; 

б) размер оплаты за триместр составляет ___________ (_______________________________________) рублей; 

в) размер оплаты за месяц составляет __________ (___________________________________________) рублей; 

г) размер льготной оплаты за учебный год на основании п. 2 «Положения об условиях и порядке предоставления льготной 

оплаты за обучение в 2014-2015 учебном году АНО «Фест Дисижен» от «07» апреля 2014 года, составляет ____________ 

(_______________________________________________________________) рублей; 

д) размер льготной оплаты за три месяца (триместр) на основании п. 3 «Положения об условиях и порядке предоставления 

льготной оплаты за обучение в 2014-2015 учебном году АНО «Фест Дисижен» от «07» апреля 2014 года, составляет 

____________ (__________________________________________________________) рублей; 

е) размер льготной оплаты за месяц на основании п. 4 (п. 5) «Положения об условиях и порядке предоставления льготной 

оплаты за обучение в 2014-2015 учебном году АНО «Фест Дисижен» от «07» апреля 2014  года, составляет____________ 

(_______________________________________________________________)  рублей; 

ж) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ, Исполнитель не признается плательщиком НДС. 

5.5. В случае вступления Договора в силу позднее первого дня занятий группы в текущем календарном месяце, оплата за обучение 

производится в полном объеме, а стоимость неотработанного занятия (занятий) учитывается при расчете оплаты обучения за 

следующий календарный месяц при условии оплаты (доплаты) в соответствии с п. 5.6. Договора. 

5.6. Оплата производится в последнюю декаду месяца, предшествующего месяцу, за который вносится оплата, не позднее 28 

(двадцать восьмого) числа месяца, предшествующего месяцу, за который вносится оплата. 

5.7. Частичная оплата выбранного, согласно п. 5.4. Договора, периода обучения, не допускается. 

5.8. Оплата обучения за Заказчика может быть осуществлена третьим лицом. Оплата производится в порядке, установленном 

Договором. Нарушение условий оплаты третьим лицом признается ненадлежащим исполнением Заказчиком обязательств по 

Договору. 

6. Разрешение споров 

6.1 Настоящим Стороны установили Претензионный порядок разрешения споров: 

6.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – «заинтересованная 

сторона»), обязана направить другой Стороне письменную претензию. 

6.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием норм законодательства и 

(или) условий Договора, нарушенных другой Стороной. К претензии должны быть приложены копии документов, 

подтверждающие изложенные в ней обстоятельства. 

6.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 (Десяти) рабочих дней направить письменный 

мотивированный ответ другой Стороне. 

6.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок, либо несогласия с ответом, заинтересованная сторона вправе обратиться в 

суд. 

6.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его 

заключения или признания недействительным, подлежат разрешению в суде в соответствии с законодательством РФ. 

7. Изменение и расторжение Договора. Отказ от исполнения Договора 

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
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7.2. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. Изменения оформляются в виде 

Дополнительных соглашений к Договору. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 

7.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке без обращения в суд в 

следующих случаях: 

7.4.1. просрочки сроков оплаты Заказчиком стоимости услуг, указанных в п. 5.6. Договора более чем на 2(Два) рабочих дня; 

7.4.2. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика 

(Обучающегося). В этом случае Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически понесенные им расходы в течение 10 (Десяти) 

дней с момента получения Заказчиком требования Исполнителя. 

7.5. По требованию одной из Сторон, Договор может быть расторгнут по решению суда только в следующих случаях: 

7.5.1. при существенном нарушении Договора другой Стороной; 

7.5.2. в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами. Существенным признается нарушение 

Договора одной из Сторон, которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что 

вправе была рассчитывать при заключении Договора. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, в т.ч. (но не ограничиваясь) стихийных бедствий, введения военного 

положения, забастовок педагогических работников, приостановки деятельности Исполнителя компетентными органами, хищения 

оборудования, необходимого для проведения образовательного процесса, а также других обстоятельств, независящих от воли 

Сторон Договора и препятствующих выполнению обязательств Сторонами по Договору, сроки исполнения этих обязательств 

отодвигаются соразмерно времени действия таких обстоятельств,. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

8.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана в течение 5 (Пяти) дней уведомить об этом другую 

Сторону. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (Одного) месяца, то каждая Сторона вправе 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

8.5. Обязанность доказательства возникновения обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, выполнению обязательств 

которой препятствует возникновение таких обстоятельств. 

9. Ответственность Сторон 

9.1. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате Заказчиком в полном 

объеме в течение 10 (Десяти) дней с момента получения Заказчиком требования Исполнителя. 

9.2. В случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает,  

Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы в течение 10 (Десяти) дней с момента получения 

Заказчиком требования Исполнителя. 

9.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную Договором и действующим законодательством РФ. 

9.4. В случае просрочки оплаты услуг по Договору Заказчик обязан уплатить Исполнителю пени в размере 0,1 (Одной десятой) 

процента от неоплаченной стоимости услуг за каждый день просрочки. 

9.5. В случае просрочки сроков начала и окончания оказания услуг Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пеней в 

размере 0,1 (Одной десятой) процента от стоимости услуг за каждый день просрочки. 

9.6. За неисполнение или нарушение Обучающимся условий настоящего Договора (п.п. 4.2.1., 4.2.3., 4.2.4.) к Обучающемуся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление.  

Отчисление Обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его обучение оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Исполнителя,  а также нормальное функционирование Исполнителя. 
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Исполнитель применяет к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 185 от 15 марта 2013 года «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств 

по Договору. 

10.2. Исполнитель довел до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

10.3. Заказчик осознает, что образовательный процесс не является обучением в смысле, предусмотренном Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» для государственных образовательных стандартов. Образовательная программа 

Исполнителя – эксклюзивная авторская Образовательная программа, которая не предусматривает аттестации в рамках 

государственной программы обучения. 

10.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор 

связывает наступление гражданско-правовых последствий для другой Стороны, должны направляться Сторонами любым из 

следующих способов: 

10.4.1. с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться  распиской Стороны в его 

получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, 

получившего данный документ; 

10.4.2. заказным письмом с уведомлением о вручении; 

10.4.3. ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении; 

10.4.4. телеграммой. 

10.5. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения влекут по Договору наступление гражданско-

правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения получающей Стороне или ее представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, 

не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

10.6. Стороны согласны, что письменные сообщения Исполнителя об отмене, переносе даты и времени начала занятий, 

направленные Заказчику по электронной почте или телефонам мобильной связи (SMS), указанным Заказчиком в Договоре, 

являются надлежаще оформленными и направленными лично Заказчику.  

10.7. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя www.fd-

english.ru в сети "Интернет" на дату заключения Договора. 

10.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

Исполнитель: 

АНО «Фест Дисижен» 

Юр. адрес: 119633, г. Москва, Боровское ш., д.18, 

корп. 1, пом. VI   

ОГРН 1077799005470 

ИНН/КПП 7728320337 / 772901001 

р/с 40703810600010000461 

в ЗАО КБ «Гагаринский», г. Москвы, 

БИК 044525429 

к/с 30101810400000000429 

тел./факс +7(499)737-0507 

e-mail: info@fd-english.ru  

 

Генеральный 
директор________________/Сандурская А. А./ 

                                  
подпись 

 

Заказчик: 

ФИО________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Паспорт________________(серия)_______________________________(номер) 

 

Выдан_______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Моб.тел.8(____)__________________Дом.тел.8(____)___________________ 

 

e-mail_______________________________________________________ 

 

_______________________/__________________________________/ 

                           
подпись                                                                              ФИО 

consultantplus://offline/ref=137EE480C22FA9E5D001464FE22F1F22C52B37B874A11454D78842CE7D85C13A2666B130DD526596c3c4P
mailto:info@fd-english.ru
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Приложение 2 

                                                                                                                 

Образец теста обязательного первичного тестирования по определению уровня 

владения английским языком  

(Beginners) 

1. Read the text and answer the questions below.  

 

Hob’s Day 

 

    Hob wakes at eight o’clock in the morning, and gets up at half past eight. He does not have a 

cold bath; he just washes his hands and face and brushes his teeth, if he remembers. Then he goes 

downstairs for breakfast. He has lots of eggs and bacon and toast and he drinks three or four cups 

of coffee.  

    When he has finished breakfast, the day’s work begins. He walks around to Mr. 

Priestly house; he is often late. He shows Mr. Priestly his homework, if he has done any, 

and it is usually full of mistakes. He is glad when it is time for lunch.  

    For lunch Hob usually has roast beef and vegetables and after lunch he always has a 

cup of tea with lots of sugar in it. Sometimes he sits in an armchair and reads a 

newspaper or a detective story, and sometimes, but not often, he does his work for Mr. 

Priestly.  

    In the evening after a tea of bread, butter, honey and cakes, he likes to watch 

television in front of a fire at Mr. Priestly’s or to visit other friends and tell them his funny 

stories.  

 

 

1. When does Hob wake up?  

2. When does he get up?  

3. Does he always brush his teeth?  

4. Where does he have his breakfast?  

5. What does he have for breakfast?  

6. Where does he work after breakfast?  

7. Is his homework usually fine? 

8. Why is he glad when it’s time for lunch? 

9. What does Hob have for lunch? 

10. What tea does he like? 

11. What does he do in the evening?  

12. What stories does he tell his friends?  
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Test 1 

 

Grammar 

 

1. Choose the right variant (A, B, C, or D) for each sentence.  

 

 

1. She is ________ actress. 

A a B -  C the D an 

 

2. I ________ from Australia. 

A isn’t B amn’t 

 

C am not D aren’t 

3. They are parents. These are ________ children. 

A theys B their 

 

C there D them 

4. Mary ________ got a dog.  

A is B has 

 

C have D does 

5. ________ is a cup on the table. 

A These B Their 

 

C Then D There 

 

6. Barbara can ________ very well. 

A cooking B to cook 

 

C cooks D cook 

7. Sam, ________ out of the house, please. 

A comes B don’t come C coming D doesn’t come 
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8. Hurry up! The bus ______________.  

A are coming B come C is coming 

 

D comes 

9. My mom and dad often ________ TV in the evening. 

A are watching B watches C watch D to watch 

 

 

10. We usually listen to the radio ________ Saturday morning. 

A in B on C at 

 

D for 

11. Ted can’t ________ Spanish at all. 

A to speak B speaking C speaks 

 

D speak 

12. Polly always________ shopping at 8 a.m. 

A goes B go C is 

 

D are 

13. ________ you talking to your doctor now? 

A Do B Are C Does 

 

D Is 

14. These people often ________ lunch in this café.  

A eats B have C do 

 

D has 

15. __________ students are there in the class?  

A How many B How much C How 

 

D Many 
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Приложение 3 

Образец сертификата Организации  
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Образец сертификата Организации 

 

 

 


