
                                  Договор на обучение № «   »  201_ 

г.Воронеж 

ИП Толкачева К.И. в лице директора Толкачевой К.И. действующей на основании 

Свидетельства серия 36 №002955986 от 14 февраля 2011 года, с одной стороны и гражданина 

(гражданки) ________________________________________   паспорт: серия ______, № ________, 

выдан (кем и когда) 

__________________________________________________________________________________

_ 

в дальнейшем именуемого (ой) «обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. права и обязанности обучающегося. 
1.1. обучающийся в организации, являясь участником образовательного процесса, имеет право: 

- получать знания по английскому языку; 

- посещать мероприятия, проводимые организацией, для всех обучающихся, помимо 

образовательных 

на уважение своего человеческого достоинства; 

- на свободу совести, информации; 

- на свободное выражение собственных мнений и убеждений. 

1.2. обучающийся в организации (родитель/законный представитель, для несовершеннолетнего), являясь 

участником образовательного процесса, обязан: 

- в установленный срок (не позднее 27-го числа каждого месяца, предшествующего отчетному) внести 

оплату за обучение в размере            рублей (          ) за один месяц,             (      ) за одно 

занятие . Оплата производится наличным расчетом. 

- если в соответствии с расписанием количество занятий в месяц больше или меньше 8 

(восьми), то оплата за обучение взимается за фактически проведенные занятия в месяц; 

выполнять в установленные сроки все виды обязательных заданий, предусмотренных учебными 

планами  

- посещать учебные занятия; 

- уважать личное достоинство и мнение обучающихся, терпимо относиться к мнению, отличному 

от собственного; 

- беречь имущество организации, нести материальную ответственность за его порчу; 

1.3. родитель (законный представитель) несовершеннолетнего ребенка, являясь участником 

образовательного процесса, имеет право: 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- требовать от организации выполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 

1.4 родитель (законный представитель) несовершеннолетнего ребенка, являясь участником 

образовательного процесса, обязан: 

- выполнять требования организации и свои обязанности, предусмотренные настоящим договором. 

2. права и обязанности организации. 
2.1 организация в лице Толкачевой Карины Игоревны, являясь участником образовательного процесса 

вправе: 

- требовать от обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) выполнения ими 

своих обязанностей, указанных в настоящем договоре. 

- повышать оплату за обучение (не более одного раза в период действия настоящего договора), 

согласно увеличению тарифов на рынке образовательных услуг и других ценообразующих факторов.   

изменение суммы обучения отображается в дополнительном соглашении, подписанном двумя 

сторонами. в противном случае, договор может быть расторгнут организацией в одностороннем 

порядке в форме письменного уведомления обучающегося (его законного представителя). 

2.2. организация в лице обязана: 

- обеспечить обучение английскому языку ______________________________________ (Ф.И.О. 

обучающегося) следующего уровня:                  ; 

предоставить обучающемуся право пользования учебными помещениями, материалами, необходимыми 

для обучения; 



-осуществлять образовательный процесс; 

-обеспечить соблюдение прав и свобод обучающегося. 

По окончанию курса лекций проводится итоговая аттестация для выявления результата.  

ВНИМАНИЕ: Сертификат по окончании курса НЕ выдается т.к. данный курс является 

лекционным и не подлежит лицензированию. 

 

 

Организация: ИП Толкачева К.И. 

 

Обучающийся: 

Адрес: 394063, г. Воронеж, ул. Переверткина, д. 48, 

кв. 120 

ИНН: 366112232409 

ОГРН: 311366805500270 

Р/счет: 40802810100390000521 

Кор/счет: 30101810700000000895 

БИК: 042007895 

Тел.: +7 (951) 851-68-28 

 

 

 

Директор Толкачева К.И.___________________ 

                               (подпись)               
_____________________/______________________ 

(Ф.И.О. полностью)              (подпись) 

  


