
 

Договор 

на оказание платных образовательных услуг 

 

    Студ. №

г. Белгород 2020г.

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Европейская школа корреспондентского 

обучения» (ЧОУ ДО «ЕШКО»), юридический адрес: 308019, г. Белгород, ул. Восточная, д. 71, этаж 3, помещение 6, 

почтовый адрес: 308000, г. Белгород, а/я 80, ЕШКО, телефон: (4722) 73-22-20, факс: (4722) 73-22-27, е-mail info@escc.ru 

ИНН 3123015637, КПП 312301001, ОГРН 1023100003013, Код ОКПО: 22221693, ОКВЭД: 80.42, БИК: 041403633, р/счет 

№ 40703810707110100316 в Белгородском ОСБ № 8592 г. Белгород, К/с 30101810100000000633, на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, серия 31Л01 № 0002386, регистрационный № 8575, выданной 22 

августа 2017 года Департаментом образования Белгородской области, в лице директора Соломахиной 

Ольги Игоревны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной сторо-

ны, и Заказчик/Обучающийся, с другой стороны, действуя в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О за-

щите прав потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий 

договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
ЧОУ ДО «ЕШКО» предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося на заочном курсе в рамках

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий на следующих условиях:

1.1. Темпы обучения: нормальный 1/1 (освоение одного учебного журнала/модуля в месяц); ускоренный 2/1 (освоение 

двух учебных журналов/ модулей в месяц); ускоренный 3/1 (освоение трех учебных журналов/модулей в месяц).

1.2. График предоставления учебных материалов и оплата обучения: поэтапное (помесячное) предоставление 

учебных материалов/предоставление доступа к учебным материалам с поэтапной (помесячной) оплатой обучения; 

единоразовое предоставление полного комплекта/предоставление доступа к полному комплекту учебных материалов с 

полной единовременной оплатой обучения.

1.3. Вид предоставляемых учебных материалов (журналов, модулей) курса: печатный; электронный.

1.4. Способ выполнения домашних работ: в режиме онлайн на интернет-сайте ЧОУ ДО «ЕШКО» http://www.escc.ru/ в 

зоне индивидуального доступа (Личный кабинет); письменно на печатных бланках, которые находятся внутри учебных 

журналов.

2. Права и обязанности сторон

2.1. ЧОУ ДО «ЕШКО» обязуется:
2.1.1. Организовать образовательный процесс на выбранном курсе по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе.

2.1.2. Обучать Обучающегося с предоставлением учебных материалов/предоставлением доступа* к учебным 

материалам. *Временное прекращение доступа по техническим причинам в течение нормативного срока освоения 

программы курса на срок до 2 часов ежедневно считается непрерывным доступом.

2.1.3. Уведомлять Обучающегося/Заказчика о предоставлении ему учебных материалов, если Обучающийся/Заказчик 

имеет мобильный телефон и/или электронный адрес, которые указал в Приложении №1 к Договору.

2.1.4. Осуществлять текущий контроль успеваемости Обучающегося путем проверки преподавателем его домашних 

работ, оцениваемых по пятибалльной шкале.

2.1.5. Провести промежуточную аттестацию на основании результатов текущего контроля успеваемости (результатов 

выполнения всех домашних работ, предусмотренных программой курса) по критерию  «аттестован»/«неаттестован». На 

основании положительного результата прохождения промежуточной аттестации осуществить допуск Обучающегося к 

итоговой аттестации (сдаче письменного заочного экзамена).

2.1.6. Провести итоговую аттестацию в форме письменного заочного экзамена (тестирования). На основании 

положительного результата итоговой аттестации выдать Обучающемуся Свидетельство ЧОУ ДО «ЕШКО».

2.1.7.  По желанию Обучающегося/Заказчика выдать Справку установленного образца об обучении на курсе в случае, 

если Обучающийся не завершил обучение (в том числе не прошел итоговую аттестацию).

2.1.8. По желанию Обучающегося/Заказчика на любом этапе освоения учебной программы курса предоставить 

Обучающемуся Ведомость успеваемости с указанием результатов текущего контроля успеваемости.

2.1.9.  Размещать информацию о результатах текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации в 

отношении Обучающегося на интернет-сайте ЧОУ ДО «ЕШКО» www.escc.ru в зоне индивидуального доступа (Личный 

кабинет).

2.1.10. В случае получения письменного заявления Обучающегося, законных представителей несовершеннолетнего 
Обучающегося о прекращении образовательных отношений издать распорядительный акт об отчислении и расторгнуть 

настоящий Договор.

2.1.11. В случае неполучения (утере при пересылке) или получения Обучающимся некачественных (наличие 
производственных дефектов или порча при доставке) печатных  учебных материалов ЧОУ ДО «ЕШКО» обязуется 

заменить их выслать повторно после заявки Обучающегося/Заказчика, если был выбран тип отправки учебных
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материалов наложенным платежом или по предоплате. 

Заявки принимаются: 

– по телефону информационной службы ЕШКО:  (4722) 530-530; 
– письменно по почте:  308000, Белгород, а/я 80, ЕШКО; 

– по электронной почте: info@escc.ru.  

ЧОУ ДО «ЕШКО» имеет право: 
2.1.12.  Регулярно информировать Обучающегося/Заказчика, в том числе и после окончания обучения, о новых курсах, 

новых дополнительных учебных материалах, новых услугах, проводимых мероприятиях, информировать о содержании 

курса, отправлять информационно-методические материалы, сообщать о вебинарах, актуальных новостях, изменениях в 

Личном кабинете Обучающегося, о других событиях и услугах ЧОУ ДО «ЕШКО». 

2.1.13.  На получение оплаты обучения согласно Приложению №1 к Договору.  

2.1.14.  В случае несвоевременной оплаты приостановить предоставление учебных материалов до погашения 

задолженности за обучение и взыскать задолженность в предусмотренном законом порядке. 

2.1.15. Отчислить Обучающегося из ЧОУ ДО «ЕШКО» посредством расторжения настоящего Договора в одностороннем 

порядке. Отчисление производится в следующих случаях: 

– двукратного неперечисления, несвоевременного или неполного перечисления Обучающимся/Заказчиком оплаты за 

обучение (при этом Обучающийся/Заказчик обязан погасить задолженность за оказанные до отчисления платные 

образовательные услуги в полном объеме); 

– непрохождения Обучающимся промежуточной и/или итоговой аттестации в рамках нормативного срока освоения 

программы курса при наличии академической задолженности, не ликвидированной в установленный срок; 

– неполучения ЧОУ ДО «ЕШКО» в течение 10 календарных дней после окончания временного перерыва обращения с 

подтверждением указанных или сообщением новых контактных данных. 

2.1.16.  Предлагать Обучающемуся/Заказчику участие в акциях и иных мероприятиях, которые проводятся ЧОУ ДО 

«ЕШКО». 

2.2. Обучающийся, Заказчик обязан: 
2.2.1.  Подписать настоящий договор и Приложение №1 к нему, выслать их сканы  в ЧОУ ДО «ЕШКО» на электронную 
почту; оригиналы - в адрес ЧОУ ДО «ЕШКО» по почте заказным письмом (при предоставлении учебных материалов 
(журналов/модулей) курса в печатном виде). 

2.2.2.  Оплатить обучение на условиях полного возмещения затрат за предоставляемые образовательные услуги.  

2.2.3.  В случае отказа от дальнейшего обучения не менее чем за 15 календарных дней уведомить об этом ЧОУ ДО 
«ЕШКО» и ликвидировать задолженность по оплате обучения, в том числе обучения по учебным материалам, 

предоставленным Обучающемуся до даты получения ЧОУ ДО «ЕШКО» уведомления об отказе от обучения, а также всех 

произведенных ЧОУ ДО «ЕШКО» расходов по предоставлению учебных материалов. 

2.2.4.  Соблюдать общепринятые нормы поведения и проявлять уважение к преподавателям и персоналу ЧОУ ДО 

«ЕШКО», не посягать на их честь и достоинство. 
2.2.5. Заблаговременно любым доступным способом уведомить ЧОУ ДО «ЕШКО» о смене адреса проживания, 

электронной почты, номера телефона, о длительном отсутствии и иных событиях, которые могут приводить к 

неполучению/несвоевременному получению печатных учебных материалов и их возврату. В случае неисполнения 

данной обязанности Обучающийся/Заказчик обязан возместить ЧОУ ДО «ЕШКО» все понесенные затраты на отправку 

и возврат печатных учебных материалов. 

2.2.6.  Своевременно получать печатные учебные материалы в сроки, исключающие их возврат в ЧОУ ДО «ЕШКО». 

Неполучение без уважительных причин учебных материалов расценивается как злоупотребление, считается надлежащим 

исполнением обязанности ЧОУ ДО «ЕШКО» по предоставлению учебных материалов и влечет обязанность 

Обучающегося/Заказчика по возмещению затрат ЧОУ ДО «ЕШКО» на произведенные расходы по их отправке и возврату 

в полном объеме. 

2.2.7. Ознакомиться с Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, реализуемыми 

образовательными программами ЧОУ ДО «ЕШКО» и иными документами и информацией, размещенной  на интернет- 

сайте ЧОУ ДО «ЕШКО» www.escc.ru. 

Обучающийся обязан: 

2.2.8. В рамках нормативного срока освоения программы в соответствии с выбранным темпом обучения изучать учебные 

материалы курса, выполнять домашние работы и своевременно предоставлять их на проверку преподавателю. 

2.2.9. В полном объеме освоить образовательную программу курса, указанного в разделе 1 настоящего Договора, пройти 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

Обучающийся, Заказчик имеет право: 

2.2.10. Самостоятельно выбирать режим занятий в рамках нормативного срока освоения программы. 

2.2.11. В процессе обучения изменить темп обучения, письменно уведомив об этом ЧОУ ДО «ЕШКО».  

2.2.12. На основании письменного заявления, полученного ЧОУ ДО «ЕШКО» в пределах нормативного срока освоения 

программы, оформить временный перерыв в обучении и предоставлении учебных материалов на период от одного месяца 

до одного года, при этом общая продолжительность всех временных перерывов на курсе не может превышать одного 

года. В заявлении необходимо указать сроки начала и окончания временного перерыва. Если этот срок не оговорен, 
перерыв вступает в силу в момент получения письма с просьбой о перерыве в учебе сроком на три месяца. Периоды 

временного перерыва не включаются в нормативный срок освоения образовательной программы по выбранному курсу. 

Обучающийся в период временного перерыва освобождается от обязанностей, связанных с освоением им 

образовательной программы. В период временного перерыва плата за обучение не взимается.  По  окончании временного 

перерыва  Обучающийся/Заказчик обязан подтвердить указанные или сообщить новые контактные данные. В случае 

неполучения заявления о возобновлении обучения в течение 10 календарных дней после окончания срока временного 

перерыва ЧОУ ДО «ЕШКО» имеет право отчислить Обучающегося в одностороннем порядке. 
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2.2.13.  Отказаться от обучения, письменно уведомив об этом ЧОУ ДО «ЕШКО». При отсутствии задолженности по 

оплате обучения взаимные обязательства сторон считаются исполненными. Настоящий Договор прекращает свое 

действие. 

2.2.14.  Обучающийся имеет право на возобновление прерванного обучения на курсе в соответствии с Правилами 

поступления и условиями обучения на курсах ЧОУ ДО «ЕШКО». 

Обучающийся также имеет право: 

2.2.15.  Обучаться в ЧОУ ДО «ЕШКО» на выбранном курсе. 
2.2.16.  Исправить неудовлетворительный результат промежуточной/итоговой аттестации в порядке и сроки, 

установленные Правилами поступления и условиями обучения на курсах ЧОУ ДО «ЕШКО». 

 

3. Стоимость обучения и порядок расчетов 

3.1.  Общая сумма оплаты обучения указана в Приложении №1 к Договору.  

3.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. ЧОУ  ДО  «ЕШКО» вправе 

снизить стоимость платных образовательных услуг по  настоящему  Договору  с  учетом  покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и/или юридических лиц. Основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения обучающихся. 

3.3. Оплата за обучение не включает стоимость услуг доставки, которые оплачиваются (возмещаются)  дополнительно. 

В случае изменения уровня цен, стоимости товаров, работ, услуг, издания нормативных актов, форс- мажорных 

обстоятельств, иных обстоятельств, прямо или косвенно влияющих на стоимость образовательных услуг, ЧОУ ДО 

«ЕШКО» оставляет за собой право на изменение в одностороннем порядке условий настоящего Договора, 

предварительно уведомив об этом Обучающегося Заказчика путем размещения информации на интернет-сайте ЧОУ ДО 

«ЕШКО» www.escc.ru или в Личном кабинете. 

3.4. Порядок оплаты обучения: 

- при поэтапном (помесячном) получении учебных материалов/получении доступа к учебным материалам – оплата 

производится помесячно равными частями (в соответствии с п. 1.1 и 1.2 Приложения  №1 к Договору) пропорционально 

согласно п. 1.2 Приложения №1 к Договору на основании финансовой информации ЧОУ ДО «ЕШКО» в течение 14 дней 

после предоставления учебных материалов/доступа к ним; 

- при единоразовом предоставлении полного комплекта/предоставлении доступа к полному комплекту учебных 

материалов курса – оплата производится единовременно.   

3.5. При изменении темпа или других условий обучения порядок/сумма оплаты определяется Дополнительным 

соглашением к настоящему Договору. 
3.6. В случае несвоевременного перечисления оплаты за обучение ЧОУ ДО «ЕШКО» имеет право перевести 

Обучающегося на условие предоплаты или оплаты  наложенным  платежом,  уведомив  Обучающегося/Заказчика путем 
размещения информации в Личном кабинете. В случае просрочки оплаты обучения ЧОУ ДО «ЕШКО» имеет право 

начислить пеню в размере 0,6% за каждый день просрочки оплаты. 

 

4. Ответственность сторон 
4.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.  Все спорные вопросы, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, а в случае 

недостижения согласия – в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения ЧОУ 

ДО «ЕШКО». 

4.3. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности ЧОУ ДО 

«ЕШКО» последнее обязано возвратить полученную оплату за обучение за вычетом фактически понесенных ЧОУ ДО 

«ЕШКО» расходов. 

4.4.  Обучающийся признает, что материалы курса являются интеллектуальной собственностью, получение материалов 

курса или доступа к ним не влечет перехода прав на материалы курса. Обучающийся гарантирует, что будет использовать 

материалы курса или доступ к ним исключительно в личных целях, не имеет права копировать, распространять, иным 

образом вводить в гражданский оборот полученный доступ к учебным материалам и сами материалы курса ни 

полностью, ни к какой-либо части. В случае нарушения настоящего пункта Договора Обучающийся несет 

предусмотренную законом ответственность. 

  

5.  Срок действия договора и другие   условия 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания срока обучения 

Обучающегося на выбранном курсе. Приложение 1 к настоящему Договору содержит фамилию, имя, отчество, адрес  

места жительства, дату рождения, контактный телефон, е-mail, паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан) 
Заказчика/Обучающегося, наименование курса, темп обучения, продолжительность обучения на курсе в соответствии с 

нормативным сроком освоения программы, график предоставления учебных материалов и оплату обучения, вид 

предоставляемых учебных материалов курса, способ выполнения домашних работ, общую сумму оплаты обучения. 

Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.2. Настоящий  Договор является заключенным и его письменная форма считается соблюденной при получении ЧОУ 

ДО «ЕШКО» подписанных Обучающимся/Заказчиком оригиналов/электронных копий его экземпляра и Приложения №1 

к нему/при получении ЧОУ ДО «ЕШКО» полной или частичной оплаты по настоящему Договору/при получении 

http://www.escc.ru/


Обучающимся учебных материалов (доступа к учебным материалам)/при получении ЧОУ ДО «ЕШКО» выполненной (-

ых) Обучающимся домашней работы (домашних работ). 

5.3. Письменная форма документа в соответствии с настоящим Договором является соблюденной при направлении 

электронной копии подписанного документа (заявления, уведомления, приложения и др.) с указанного 

Обучающимся/Заказчиком адреса электронной почты. Отправка сторонами настоящего Договора и Приложения №1 к 

нему,  писем, ответов, претензий, иных документов по электронной почте с адресов и на адреса, указанные в настоящем 

Договоре и  Приложении №1 к нему, является надлежащим вручением документа. 

5.4. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляется, в том числе, путем направления электронных копий 

подписанных сторонами документов. 

5.5. Услуга по обучению является исполненной ЧОУ ДО «ЕШКО» надлежащим образом и принятой 

Обучающимся/Заказчиком при отсутствии обоснованной (удовлетворенной ЧОУ ДО «ЕШКО» или судом во вступившем 

в законную силу судебном акте) претензии, поданной не позднее 15 дней с даты обнаружения нарушения.  

5.6. Заказчик/Обучающийся подтверждает, что до заключения настоящего Договора ознакомлен с размещенными на 

интернет- сайте ЧОУ ДО «ЕШКО» www.escc.ru: Уставом ЧОУ ДО «ЕШКО», лицензией на  осуществление  

образовательной  деятельности, серия 31Л01 № 0002386 (с приложениями), регистрационный № 8575, выданной 22 

августа 2017 года Департаментом образования Белгородской области, а также информацией об адресе, и телефоне 

Департамента, Правилами поступления и условиями обучения на курсах ЕШКО, перечнем образовательных программ, 

их стоимостью, содержанием и сроками обучения по каждой из них, «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ЧОУ ДО «ЕШКО»» и «Положением о 

форме и порядке проведения итоговой аттестации обучающихся в ЧОУ ДО «ЕШКО»», формой документа, выдаваемого 

по окончании обучения, а также всеми локальными актами ЧОУ ДО «ЕШКО», размещенными на официальном сайте 

www.escc.ru. 

В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ «О персональных данных» заключением настоящего Договора 

Заказчик/Обучающийся дает согласие ЧОУ ДО «ЕШКО» на обработку,  в том числе автоматизированную, с целью учета 

субъектов договорных отношений, содержащихся в заявке на обучение, Приложении 1 к Договору, а также сообщаемых 

или оставляемых ЧОУ ДО «ЕШКО» его персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, извлечение, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), блокирование, уничтожение. Действие согласия начинается со дня его подписания и 

соответствует сроку хранения персональных данных; согласие может быть отозвано путем подачи письменного 

заявления в ЧОУ ДО «ЕШКО». 

 

Исполнитель: 
 

Директор ЧОУ ДО «ЕШКО__________________________/ Соломахина О.И.

                                                                      м.п.

 

 

 

 

 

Заказчик/Обучающийся: 

 

_____________________/___________________________________________ 
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