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Договор №   ______________________ 

об оказании образовательных услуг 

 

г. Москва «______»     ______________________  202_г. 

 

Частное  учреждение организация дополнительного образования «Образовательный Центр «ИФ 

Инглиш Фест СНГ», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице Директора ____________ , 

действующего на основании доверенности  № _________________, с одной стороны, и Заказчик 

(Обучающийся или законный представитель Обучающегося)* 

__________________________________________________ с другой стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации  «Об 

образовании в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  

 

 

1. Предмет договора 

 

1.1 Центр предоставляет  Обучающемуся образовательные услуги по обучению английскому языку, 

а Заказчик оплачивает указанные образовательные услуги. 

1.2 В случае принятия федеральными и/или региональными органами государственной власти актов, 

налагающих запрет на очную деятельность образовательных организаций в школах, в период 

действия таких актов очные образовательные услуги по настоящему Договору оказываются с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). В указанной ситуации 

оказание очных образовательных услуг с использованием ДОТ не является нарушением 

обязательства Исполнителя по оказанию очных образовательных услуг в школах. 

1.3 Обучение английскому языку осуществляется Центром в соответствии с  лицензией  № 036521 

серия 77Л01 № 0007329 от 11 сентября 2015 года, выданной Департаментом образования города 

Москвы. 

1.4 Вид, направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности), форма проведения занятий 

(индивидуально либо в группах от 2 до 12 человек включительно), количество академических 

часов,  сроки обучения, стоимость обучения,  порядок оплаты, порядок предоставления 

дополнительных образовательных услуг, порядок предоставления образовательных услуг во 

время проведения специальных акций указываются в Приложениях, являющихся 

неотъемлемыми частями настоящего Договора. Один академический час равен 40 минутам. 

 

2. Обязанности Центра 

 

2.1 Зачислить Обучающегося 

____________________________________________________________________________(Ф.И.О

.),    выполнившего установленные условия приема, в группу / начать индивидуальное обучение 

в течение 8 недель после оплаты Заказчиком количества  академических часов, эквивалентного 

не менее одного учебного месяца годового курса обучения в соответствии с учебным планом. 

2.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Центром. 

2.3 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 
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2.4  Обеспечить Обучающегося учебными материалами, стоимость которых включается в стоимость 

обучения. 

2.5 Проявлять уважение к личности Обучающегося. 

2.6 В соответствии  с образовательной программой проводить промежуточную и итоговую 

аттестацию Обучающегося и, при условии получения среднего результата по итогам обучения - 

70% и более, выдать сертификат о достижении соответствующего  уровня (если уровень 

предполагает получение сертификата). 

2.7 В случае ухода Обучающегося из Центра до завершения им обучения в полном объеме уровня 

(курса обучения), выдать Обучающемуся по письменному запросу Заказчика соответствующий 

документ (справку) об освоении тех или иных компонентов учебных программ. 

2.8 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном настоящим Договором вследствие нарушения правил поведения в 

центре и  правил посещаемости занятий.  

2.9 Нести ответственность за несовершеннолетнего Обучающегося во время образовательного 

процесса, т.е. с начала до окончания занятия. 

 

3. Обязанности Заказчика 

 

3.1 Своевременно вносить плату за оказываемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора. Предоплата за обучение должна быть произведена до начала оказания 

услуг в объеме не менее одного (1) месяца обучения по одному из основных курсов, включая 

индивидуальные занятия, и  не менее одного (1) занятия по дополнениям к основным курсам, – 

согласно Приложению №6. В том случае, если Заказчик внесет в качестве оплаты по основному 

курсу сумму менее стоимости одного (1) месяца обучения, но при этом достаточную для 

обучения на дополнительных курсах, ему будет предоставлена возможность обучаться на таких 

дополнительных курсах. 

3.2 Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.3 Незамедлительно сообщать руководству Центра об изменении контактного телефона, 

электронного адреса и места жительства. 

3.4 Извещать руководство Центра об уважительных  причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.5 По просьбе Центра приходить для беседы при наличии претензий Центра к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.6 Проявлять уважение к преподавателям, администрации, персоналу Центра, другим 

Обучающимся и гостям Центра. 

3.7 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Центра, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8 В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить Обучающегося от занятий.  

3.9 Нести ответственность за несовершеннолетнего Обучающегося и отвечать за его действия вне 

образовательного процесса, т.е. до начала и после окончания занятий на территории Центра. 

 

4. Обязанности Обучающегося 

 

4.1 Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием. Опоздание Обучающегося на занятие 

не может являться причиной изменения времени окончания занятия. 

4.2 В случае пропуска занятий сообщить представителям Центра о невозможности посещения 

занятия. При индивидуальном обучении необходимо предупреждать Центр о невозможности 

посещения не позднее, чем 20:00 дня накануне занятия. Для этого Обучающийся должен 

обратиться в Центр по телефону или электронной почте. В этом случае стоимость занятия не 

будет списана. В противном случае занятие считается проведенным и компенсации не подлежит. 

4.3 Пропущенные групповые занятия могут быть заменены компенсационными занятиями. Для 

получения компенсационного занятия взамен пропущенного Обучающийся должен подать в 

Центр заявление в письменной форме по шаблону Центра о невозможности посещения  занятия 
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минимум за 24 часа до начала занятия. Порядок и условия предоставления компенсационного 

занятия определяется в Приложении № 1 к настоящему договору. В случае сообщения  

Обучающимся о невозможности посещения занятия с нарушением вышеуказанного срока 

пропущенные занятия Центром не компенсируются. 

4.4 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Центра. 

4.5 Соблюдать учебную дисциплину и правила Центра и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к преподавателям, администрации, персоналу Центра, другим 

Обучающимся и гостям Центра, не посягать на их честь и достоинство, не посещать занятия в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, соблюдать правила 

противопожарной безопасности. 

4.6 Бережно относиться к имуществу Центра.  

 

 

5. Права Центра, Заказчика, Обучающегося 

 

5.1. Центр имеет право: 

 

5.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Центру 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.1.2. В течение всего периода обучения Центр оставляет за собой право на замену преподавателя, 

изменения в расписании, сохраняя продолжительность курса, а также на объединение 

нескольких групп (не применяется к индивидуальному обучению) при условии, что 

количественный состав новой группы не превысит 12 человек. 

5.1.3. В течение нерабочих праздничных дней в соответствии с трудовым законодательством РФ, 

Центр переносит занятия на следующие за праздниками рабочие дни в соответствии с 

расписанием группы/индивидуальных занятий. 

5.1.4. Центр оставляет за собой право не допускать Обучающегося до занятий, если эти занятия не 

были своевременно оплачены в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.  

5.1.5. Центр имеет право при наличии письменного заявления Обучающегося предоставить 

дополнительные групповые занятия с преподавателем с использованием дистанционных 

образовательных технологий, компенсирующие пропущенные Обучающимся занятия. Условия 

предоставления вышеуказанных компенсационных занятий определяются Приложением № 1 к 

настоящему договору.  

5.1.6. Центр имеет право по письменному заявлению Заказчика, для Обучающегося в возрасте от 3-х 

до 6-ти лет, приостановить оказание образовательных услуг сроком от 1-й недели до 12 месяцев, 

но не более 2-х раз в течение академического года (8 учебных  месяцев, или 34 учебные недели 

курса), при наличии не менее 10 (десяти) оплаченных академических часов на балансе у 

Обучающегося и и документального подтверждения невозможности посещения занятий 

Обучающимся. 

5.1.7. Центр имеет право по письменному заявлению Заказчика, для Обучающихся в возрасте от 7 лет, 

приостановить оказание образовательных услуг сроком от 1 до 12 месяцев, но не более 1 раза в 

течение года (12 месяцев), при условии наличия не менее 24 (двадцати четырех) оплаченных 

академических часов на балансе у Обучающегося и документального подтверждения 

невозможности посещения занятий Обучающимся. 

5.1.8. Центр имеет право использовать материалы, созданные Обучающимся в процессе обучения в 

порядке и на условиях, предусмотренных Приложением №2 к настоящему договору. 

  

 

5.2. Заказчик имеет право: 
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5.2.1 Требовать от Центра предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

образовательной деятельности Центра и перспектив его развития, об успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе. 

5.2.2 Обратиться в Центр с письменным заявлением в случае невозможности обучения Обучающегося 

в предложенное время/в предложенной группе. Переоформление и перерасчет 

неиспользованных часов и денежных средств исчисляется с даты написания такого заявления. 

Заявления, поступившие после окончания забронированного курса, рассмотрению и 

удовлетворению не подлежат 

5.2.3 Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия  настоящего Договора 

 

5.3 Обучающийся имеет право: 

 

5.3.1 Обращаться к работникам Центра по всем вопросам деятельности Центра. 

5.3.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных 

образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки. 

5.3.3 Пользоваться имуществом Центра, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

5.3.4 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату. 

5.3.5 Принимать участие в мероприятиях (в том числе платных), организованных Центром. 

 

6. Оплата услуг 

 

6.1 Цены, стоимость обучения, порядок и сроки оплаты указываются Центром в Приложениях, 

являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

6.2 Оплата за обучение производится либо в безналичном порядке на расчетный счет Центра, либо 

наличными в кассу Центра по согласованию между Заказчиком и Центром. Оплата услуг 

удостоверяется платежными документами, выдаваемым Заказчику Центром, либо кредитной 

организацией, через которую осуществлялась оплата образовательных услуг. Счет на оплату 

образовательных услуг является Приложением к договору на оказание образовательных услуг 

6.3 Образовательные услуги по настоящему Договору не облагаются налогом на добавленную 

стоимость (НДС) на основании подп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ 

 

 

 

 

 

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. Все 

дополнения, изменения условий настоящего договора действительны лишь в том случае, если они 

подписаны обеими сторонами. 

7.2.  При расторжении договора по инициативе Заказчика Центр возвращает Заказчику оплаченные 

денежные средства за образовательные услуги за вычетом стоимости оказанных образовательных 

услуг и фактически понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 

договору в соответствии с действующим законодательством РФ.  

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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7.4. Центр вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору два раза подряд, либо по причине неоднократных иных нарушений 

обязательств со стороны Заказчика или Обучающегося, предусмотренных разделами 3 и 4 

настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Центром и нарушает права и 

законные интересы других обучающихся и работников Центра. 

7.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Центра, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Центр вправе отказаться от исполнения договора, 

когда после двух предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения. 

7.6. В случаях, предусмотренных п. 7.4, 7.5 настоящего Договора, возврат стоимости 

неиспользованных академических часов не производится. 

7.7. В случае расторжения данного договора возврат денежных средств Заказчику производится по 

адресу:117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 24, к. 3. Возврат денежных средств Заказчику может 

быть произведен при предоставлении Центру следующих документов: заявления на возврат 

денежных средств, счета, оригинала кассового чека, оригинала или копии договора, 

удостоверенного директором школы, в которой обучался Обучающийся. В случае оплаты 

образовательных услуг безналичным путем возврат денежных средств осуществляется на 

расчетный счет Заказчика. 

 

8. Ответственность за неисполнение или 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 Если группа не сформирована по вине Центра в течение 8 недель с момента исполнения 

Заказчиком п. 2.1 настоящего Договора, Центр полностью возвращает денежные средства за 

оплаченные академические часы и за комплект учебных материалов, в случае отсутствия каких-

либо повреждений – механических и по наполнению. (Не применимо к индивидуальному 

обучению.) 

8.3 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее 

исполнение было вызвано событиями, которые независимы от воли сторон и которые не могла 

избежать добросовестная сторона. К таким событиям относятся: изменение или издание новых 

законов, постановления Правительства или местных органов власти и управления, война и 

военные действия, мобилизация, забастовки, пожары, взрывы и природные катастрофы, а также 

другие события, которые Торгово-Промышленная Палата признает случаями непреодолимой 

силы. 

 

9. Правила  использования и обработки персональных данных 

 

9.1 При заключении настоящего договора Заказчик дает Исполнителю свое согласие на 

использование и обработку персональных данных своих и Обучающегося на условиях, 

предусмотренных в Приложении №4 к настоящему договору. 

9.2 Исполнитель подтверждает, что все передаваемые Заказчиком/ Обучающимся персональные 

данные вносятся в информационные системы, все инфраструктурные компоненты которых 

находятся на территории Российской Федерации по адресу: 141004, Московская область, 

г.Мытищи, ул.Силикатная, д.19. 

 

10.  Срок действия договора и другие условия 

 

10.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «__» _______ 

202__ г. 
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10.2 При проведении Центром занятий в мини-группах и в группах до 12 человек  образовательные  

услуги считаются оказанными Обучающемуся  вне зависимости от присутствия Обучающегося на 

занятиях. Порядок и условия предоставления дополнительных занятий в случае пропуска 

Обучающимся занятий определяется п.5.1.5. настоящего Договора. 

10.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для Заказчика и Центра. 

10.4 Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5 С Уставом, Лицензией, локальными нормативными актами ОЦ «ИФ Инглиш Фест СНГ» 

ознакомлен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

(Обучающийся или законный представитель Обучающегося): 

 

___________________________________________________ 

(ФИО ) 

 

паспорт серия __________№__________________________ 

 

кем выдан__________________________________________ 

 

___________________________________________________        

 

когда______________________________________________

     адрес 

регистрации___________________________________________ 

 

___________________________________________________

    

адрес  фактического проживания: 

___________________________________ 

 

___________________________________________________

                      

тел.:_______________________________________________ 

 

email:______________________________________________ 

 

Подпись ___________________________________________ 

_______________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

                                   _______________ 

                                        (подпись) 

 

Центр: 

 

Частное учреждение организация дополнительного 

образования 

«Образовательный Центр «ИФ Инглиш Фест СНГ» 

 

 

 

 

 

Юридический адрес: 

105064, г.Москва, ул. Земляной Вал, дом 9, этаж. 4, 

пом. II, ком. 39 

 

 

Расчетный счет 40703810100001416915  

В АО «Райффайзенбанк» г.Москва 

Корр.счет банка: 30101810200000000700 

БИК: 044525700  

ИНН: 7707082829  
 

 

 
 

Подпись ______________________________ 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к договору №  ___________________ 

об оказании образовательных услуг 

 

г. Москва «_____ »____________________ 202_г. 

 

 

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью договора  и определяет порядок 

предоставления дополнительных занятий                         Обучающемуся для компенсации 

пропущенных групповых занятий.  

1. Обучающемуся в мини-группе или группе до 12 человек предоставляются очные групповые 

занятия с преподавателем с целью компенсации пропущенных занятий. По договоренности с 

Заказчиком такие занятия могут проходить с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). В случае принятия федеральными и/или региональными органами 

государственной власти актов, налагающих запрет на очную деятельность образовательных 

организаций в школах, в период действия таких актов очные дополнительные занятия по 

настоящему Приложению проводятся с использованием ДОТ. В указанной ситуации оказание 

образовательных услуг с использованием ДОТ не является нарушением обязательства 

Исполнителя по оказанию очных образовательных услуг в школах.  

2.  Это возможно только в случае  пропуска Обучающимся трех или более  занятий подряд по 

причине болезни при условии уведомления об этом Центра не позднее, чем за 24 часа до начала 

занятий и предоставления надлежащим образом заверенных копий соответствующих 

документов (справки о заболевании от врача) в течение одной недели после последнего 

пропущенного занятия, а также при условии 32-х и более оплаченных академических часов в 

течение стандартного годового курса обучения (34 учебные недели курса).  

  

Пропущенные занятий Дополнительное компенсационное 

занятие 

До 3-х 0 

От 3 до 5 1 

От 6 и более  2 

 

3. Продолжительность дополнительного группового занятия с преподавателем составляет один 

академический час.  

4. Количество компенсационных занятий не может быть более 2 (двух) в течение двух учебных 

месяцев годового курса обучения. 

5. Занятия должны быть проведены в течение одного месяца с момента пропуска занятий, время 

проведения занятий и преподаватель определяются Центром  

6. Для компенсации пропущенных Обучающимся занятий Центр обязуется предоставить 

Обучающемуся или Заказчику расписание компенсационных занятий, ежемесячно проводимых 

в Центре для обучающихся текущего курса.  

7. Обучающемуся индивидуально компенсационные занятия не предоставляются.  

 

Заказчик:            

 (Обучающийся или Законный представитель 

Обучающегося):   

 

   

 _________________________________(ФИО)  

 

________________________ (подпись) 

  

Центр:  

Частное учреждение организация                                                                                                   

дополнительного образования                                                                                                                                           

«Образовательный Центр «ИФ Инглиш Фест 

СНГ» 

 

 

______________________ (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к договору №  ___________________ 

об оказании образовательных услуг 

 

 

г. Москва «         » ___________________ 202_г. 

 

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью договора  и определяет порядок  

использования материалов, созданных Обучающимся в процессе обучения.  

1. Центр имеет право использовать материалы, созданные Обучающимся в процессе обучения 

для образовательных, рекламных и иных целей, а также публиковать их. В понятие материалы в 

настоящей статье включается аудио, видео и фотоизображение с участием Обучающегося; работы 

Обучающегося, выполненные в процессе обучения - тексты, рисунки, тесты и иные материалы, 

созданные Обучающимся в процессе обучения.   Центр  имеет право передавать материалы, указанные 

в настоящей статье, третьим лицам.  

2.  Заказчик дает свое согласие  на то, что не будет иметь прав на фотографии, видеозаписи и 

иные материалы, созданные Обучающимся или с участием Обучающегося в процессе обучения.  Все 

права на вышеуказанные материалы, включая авторские, принадлежат Центру и его правопреемникам.  

3. Заказчик подтверждает, что данная передача прав окончательна, имеет всемирную силу и 

неограниченный срок действия. 

 

 

 

Заказчик:            

 (Обучающийся или Законный представитель 

Обучающегося):   

 

   

 _________________________________(ФИО)  

 

________________________ (подпись) 

  

Центр:  

Частное учреждение организация                                                                                                   

дополнительного образования                                                                                                                                           

«Образовательный Центр «ИФ Инглиш Фест 

СНГ» 

 

 

______________________ (подпись) 

                                             

 

Я согласен с тем, что Центр имеет право отправлять мне собственную рекламную информацию и 

рекламную информацию своих партнеров по SMS, электронной почте и Whats App, Vkontakte, 

Telegram, Twitter, Snapchat, Viber и т.п., а также доносить ее посредством телефонных звонков.     
 

Заказчик ________________ (подпись) 

 

 

 

Я разрешаю публиковать мои фотографии и/или фотографии моего ребенка, в случае если мы 

принимаем участие в мероприятиях, проводимых Центром. 

 

 

 

 

Заказчик ________________ (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к договору № ___________________ 

об оказании образовательных услуг 

(Не применимо к обучающимся, достигшим возраста 18 лет) 

 

 

 

г. Москва «         » ___________________ 202_ г. 

 

 

 

Настоящим Приложением Заказчик информирует Исполнителя о наличии/ отсутствии у его 

несовершеннолетнего ребенка хронического заболевания/особенного состояния, требующего 

повышенного внимания. 

 

 

ФИО ребенка Наличие хронического 

заболевания/ особенного 

состояния, требующего 

повышенного внимания, 

наименование 

заболевания/особенного 

состояния. 

Возможные внешние 

проявления 

хронического 

заболевания/особенного 

состояния. 

Действия, которые 

необходимо 

предпринять до 

прибытия 

медицинской помощи. 

    

 

 

 

В том случае, если Заказчик скрыл от Исполнителя наличие/отсутствие у его 

несовершеннолетнего ребенка хронического заболевания/ особенного состояния, требующего 

повышенного внимания, Заказчик несет ответственность за связанные с этим последствия. 

 

 

 

 

 

Заказчик:            

 (Обучающийся или Законный представитель 

Обучающегося):   

 

   

 _________________________________(ФИО)  

 

________________________ (подпись) 

  

Центр:  

Частное учреждение организация                                                                                                   

дополнительного образования                                                                                                                                           

«Образовательный Центр «ИФ Инглиш Фест 

СНГ» 

 

 

______________________ (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к договору №  ___________________ 

об оказании образовательных услуг 

 

г. Москва «     _   »___________________  202_ г. 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим Я, 

_______________________________________________________________________________________

_________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

 

документ удостоверяющий личность_________________________________ серия 

____________________№______________________________, 

(вид документа) 

 

выдан 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________, 

(кем и когда) 

 

проживающий (ая) 

_______________________________________________________________________________________

__________________, 

(адрес места жительства) 

 

даю свое согласие Частному учреждению организации дополнительного образования 

«Образовательный Центр «ИФ Инглиш Фест СНГ» (далее - Оператор), зарегистрированному по 

адресу: 105064, г.Москва, ул. Земляной Вал, дом 9, этаж. 4, пом. II, ком. 39, на обработку своих 

персональных данных  и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (в случае 

обучения ребенка), на следующих условиях:  

1. Данное согласие дается на смешанную обработку персональных данных, как без использования 

средств автоматизации, так и с их использованием. Применяется для всех целей обработки, указанных 

в п. 4, независимо от их количества. 

 

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

• фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие),  

• паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность (без дальнейшей 

трансграничной передачи),  

• дата рождения, место рождения,  

• номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 

• адрес электронной почты (e-mail), 

• знание иностранных языков, 

• состояние здоровья. 

3. В случае необходимости предоставления дополнительных персональных данных, не указанных 

в настоящем согласии, я предоставлю новое согласие при заполнении соответствующих документов.  

4. Цель обработки персональных данных:  

• исполнение ОЦ «ИФ Инглиш Фест СНГ» условий заключенного со мной договора, 

• иная __________________________________________________________________ 
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5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу, в том числе трансграничную (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

6. Я осведомлен и согласен с тем, что обработка моих Персональных данных в целях, 

указанных в настоящем согласии, может быть поручена ОЦ «ИФ Инглиш Фест СНГ» посредством 

заключения соответствующего договора третьему лицу (внешнему оператору), в качестве которого 

могут выступать аффилированные лица ОЦ «ИФ Инглиш Фест СНГ» и иные операторы, 

расположенные как на территории РФ, так и на территории иностранных государств. Перечень 

передаваемых персональных данных указан в п. 2 настоящего согласия.  

7. Я осведомлен, что настоящее Согласие действует в течение действия заключенного со 

мной соответствующего договора и 10 (десяти) лет после прекращения договорных отношений, 

или в случае отзыва мной такого Согласия. 

8. Подтверждаю, что мне разъяснены последствия отказа от предоставления своих 

персональных данных, а также последствия отказа дать согласие на обработку моих персональных 

данных.  

9. Я осведомлен и согласен с тем, что в случае получения от меня отзыва согласия или 

достижения целей обработки моих персональных данных, ОЦ «ИФ Инглиш Фест СНГ» обязан 

прекратить обработку моих персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка 

персональных данных осуществляется лицом, действующим по поручению Оператора и 

указанным в настоящем Согласии) и уничтожить персональные данные или обеспечить их 

уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется лицом, действующим по 

поручению ОЦ «ИФ Инглиш Фест СНГ» и указанным в настоящем Согласии) в срок, не 

превышающий 10 (десяти) дней с даты получения от меня отзыва или достижения целей обработки 

персональных данных. 

10. Я осведомлен, что отзыв моего Согласия может быть осуществлен путем подачи ОЦ 

«ИФ Инглиш Фест СНГ» соответствующего заявления в письменной форме при личном 

обращении (или обращении через представителя) в одну из школ ОЦ «ИФ Инглиш Фест СНГ». 

 

«______»______________________ 202_ г. __________________________________________ 

                                                                                                                                                                           

(ФИО)                             (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к договору №   ___________________ 

об оказании образовательных услуг 

 

г.Москва                                                                          «_____» ________________________   202_ г. 

   

Уважаемые посетители, в Частном учреждении организации дополнительного образования 

«Образовательный Центр «ИФ Инглиш Фест СНГ» (далее «Центр») предусмотрены простые 

правила пребывания взрослых и детей. Пожалуйста,ознакомьтесь с обозначенными пунктами. 

 

1.Безопасность на территории Центра 

 

1.1 Помещения Центра не предназначены для бега и активных физических игр. 

1.2 Мы несем ответственность за ребенка во время занятия. Пожалуйста, не оставляйте детей без 

присмотра до и после занятия. 

1.3 Территория Центра находится под видеонаблюдением, но мы просим вас не оставлять личные 

ценные вещи без присмотра. 

1.4 Пожалуйста, сопровождайте маленьких, несамостоятельных детей в туалетные комнаты.  

1.5 Запрещен вход в Центр с домашними животными. 

1.6 В целях безопасности детей и во избежание порчи имущества Центра, просим не использовать 

следующие виды транспорта на территории Центра: ролики, самокат, велосипед, скейт. 

1.7 Просим не посещать внутренние хозяйственные помещения Центра.  

1.8 Пожалуйста, не используйте розетки, пульт управления техникой, кнопки вызова охраны, 

датчики пожарной безопасности без сотрудников Центра.  

1.9 Пожалуйста, следите за самочувствием детей. Пребывание на занятии ребенка с очевидными 

признаками заболевания допускается только со справкой медицинского учреждения о 

возможности посещать занятия.  

 

2. Пребывание на территории Центра 

 

2.1    Пожалуйста, предупредите сотрудника Центра, если ребенок вынужден опоздать на занятие 

или покинуть аудиторию раньше установленного времени. 

2.2    Компьютеры и планшеты в зоне iLab (Зоне самостоятельной работы на компьютере) могут 

быть использованы исключительно для выполнения домашнего задания в онлайн программе.  

2.3    В Центре запрещено любое проявление агрессии, в том числе, бранные слова и повышенный 

тон общения.  

2.4    Штрафные санкции или наказания недопустимы ни со стороны посетителей Центра, ни со 

стороны сотрудников. Все возможные неоднозначные ситуации выясняются законными 

представителями детей и администрацией Центра. 

2.5    Пожалуйста, ограничивайте использование мобильных телефонов со звуковым 

сопровождением. Сотрудники Центра работают в режиме открытого пространства. Мобильный 

телефон ребенка может быть оставлен преподавателю до начала урока, в случае злоупотребления 

использования устройства ребенком. 

2.6   Переговорные комнаты и зона iLab предназначены для профессиональных целей Центра. 

Прежде чем занять аудиторию или переговорную комнату, уточните у старшего менеджера 

расписание занятий или консультаций. 
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Уважаемые гости Центра, мы благодарим Вас за понимание и следование вышеизложенным 

правилам. Наш международный образовательный центр окажет любую поддержку для 

обеспечения комфорта сотрудников и посетителей.  

 

 

 

Заказчик:            

 (Обучающийся или Законный представитель 

Обучающегося):   

 

   

 _________________________________(ФИО)  

 

________________________ (подпись) 

  

Центр:  

Частное учреждение организация                                                                                                   

дополнительного образования                                                                                                                                           

«Образовательный Центр «ИФ Инглиш Фест 

СНГ» 

 

 

______________________ (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к договору №   ___________________ 

об оказании образовательных услуг 

 

г.Москва              «_____» ________________________   202_ г. 

 

 

Программы основных курсов, реализуемых ОЦ «ИФ Инглиш Фест СНГ»: 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мама и малыш (Mom and Me)» 

- для детей от 2 до 3 лет с обязательным присутствием одного родителя/законного представителя; 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ИФ Старз (EF Stars)» - для 

детей от 3 до 6 лет; 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ИФ Праймари (EF Primary)» - 

для детей от 7 до  10; 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ИФ Джуниор (EF Junior)» - 

для детей от 10 до 13; 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ИФ Тинз (EF Teens)» - для 

детей от 14 до 17; 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка к экзаменам» - для 

детей от 13 до 17 лет и для взрослых от 18 лет. 

 

Дополнения к основным курсам: 

 

Лайф Клаб (Life Club) – разговорное занятие для детей от 3 до 17 лет; 

  

ИФ Экстра (EF Extra) – практическое занятие по чтению и письму для детей от 4 до 17; 

 

Сити Лайф Клаб (City Life Club) – разговорное занятие по городской тематике для детей от 3 до 17 

лет. 

 

Заказчик:            

 (Обучающийся или Законный представитель 

Обучающегося):   

 

   

 _________________________________(ФИО)  

 

________________________ (подпись) 

  

Центр:  

Частное учреждение организация                                                                                                   

дополнительного образования                                                                                                                                           

«Образовательный Центр «ИФ Инглиш Фест 

СНГ» 

 

 

______________________ (подпись) 
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