
ДОГОВОР №  

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Брянск                                             «___» _______ 202_ г. 
 

Гражданин РФ (ФИО)____________________________________________, именуем___ в 

дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Британская 

школа ВВ», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Ладыгиной 

Светланы Владимировны, действующей на основании Устава и лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 4583 от 09 октября 2017 года, выданной департаментом образования 
администрации Брянской области, с другой стороны, а вместе именуемые – Стороны, заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» и «О защите прав 

потребителя», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере образования, 
утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 05.07.2001г., настоящий Договор, 

далее Договор, о следующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель оказывает Заказчику образовательные услуги по программе дополнительного 
общеразвивающего образования [название программы], в соответствии с Правилами оказания платных 

образовательных услуг Исполнителя, далее по тексту - Правила, являющимися неотъемлемой частью 

Договора (приложение №1), а Заказчик, ознакомившись и выражая согласие на выполнение Правил, 
обязуется принять и оплатить указанные услуги. Услуга осуществляется в виде консультаций, групповых 

и (или) индивидуальных. Деятельность Исполнителя по оказанию вышеуказанных услуг является 

дополнительной. 
1.2. Содержание дополнительной общеразвивающей программы и срок обучения по ней 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Исполнителем.  
1.3. Обучение по программе дополнительного общеразвивающего образования осуществляется в 

очной форме, в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

утвержденных Исполнителем. Программа (ее направленность), ее длительность и стоимость определена 

Исполнителем и принята к исполнению Заказчиком. 

1.3.1. В случае введения на территории города Брянска и Брянской области режима повышенной 

готовности и/или чрезвычайной ситуации, обучение по программе дополнительного общеразвивающего 
образования будет осуществляться в дистанционной форме посредством дистанционно-образовательных 

технологий, в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

утвержденных Исполнителем. 
1.4. Исполнитель оставляет за собой право подбора и смены специалистов, а также: форму, 

содержание, методы, порядок и периодичность предоставления услуг. 

1.5. Срок освоения полной программы зависит от результатов входного тестирования Заказчика, а 
также от количества часов, необходимых на освоение всей программы. Основной сезон составляет 10,5 

месяцев – с 15 августа текущего года по 30 июня следующего года. 

1.5.1. При результатах тестирования, позволяющих Заказчику провести освоение программы в 
сокращенные сроки, в рамках срока, указанного в п.1.5. настоящего Договора, при обращении Заказчика о 

заключении Договора, после указанного срока, Исполнитель вправе заключить Договор на обучение по 

сокращенной программе. 
1.6. Заказчик и Исполнитель осуществляют обмен информацией посредством непосредственного 

общения друг с другом, а также с использованием электронной почты e-mail, телефона, факса и иных 

средств телекоммуникаций. 
1.7. Исполнитель выдает Заказчику справку с указанием программы и количества часов 

проведенного обучения, только по окончании полного курса и успешного прохождения тестирования по 

программе. Справка является подтверждением надлежащего исполнения своих обязательств 
Исполнителем перед Заказчиком.  

1.7.1. О выдаче справки Исполнитель делает запись в учетном журнале. Заказчик о получении 

справки расписывается в журнале собственноручно. По требованию Заказчика между сторонами может 
быть составлен акт приемки услуг. 

1.7.2. Сертификат прохождения курса выдаётся лишь при соблюдении всех условий курса и 
успешной сдачи итогового экзаменационного тестирования. 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. За оказываемые услуги, которые указаны в п. 1.1 Договора, Заказчик обязуется производить 

ежемесячно предоплату в размере 100% запланированных объемов оказываемых услуг, в размере равном 

стоимости общего количества консультаций в оплачиваемом месяце, согласно Графику, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №2), из расчета ___ руб. за 

(групповую/индивидуальную) консультацию продолжительностью __ минут. Общее количество часов по 

программе _____. 
2.1.1. В случае расторжения Заказчиком Договора возврат оплаты за прошедшие месяцы обучения, 

а также за текущий месяц, в котором последовало расторжение, не производится. 

2.2. Предоплата производится не позднее 1 числа оплачиваемого периода в безналичном порядке 
на счет Исполнителя в банке либо путем внесения денежных средств в кассу организации. Исключение 

составляет предоплата за Январь и Июнь, которая вносится Заказчиком до 25 декабря и 25 мая. При 

отсутствии предоплаты в указанные сроки, Исполнитель вправе прекратить оказание услуг по Договору в 

одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Заказчика. По истечении пяти дней с момента 

направления Исполнителем такого уведомления Договор будет считаться расторгнутым. Уведомление 

направляется по последнему известному Исполнителю адресу Заказчика и считается доставленным, даже 
в том случае, если адресат по этому адресу более не находится и не проживает. 

2.3. В случае изменения ценообразования Исполнителя, договорная цена, указанная в п. 2.1. 

Договора, может быть изменена. Исполнитель извещает Заказчика об изменении договорной цены за 30 
дней до начала действия новой цены и заключает Дополнительное соглашение, которое является 

неотъемлемой частью Договора. В случае если Заказчик не подписал Дополнительное соглашение, через 

тридцать дней с момента уведомления об изменении цены, действует новая договорная цена, а соглашение 
считается подписанным в одностороннем порядке. Уведомление об изменении цены производится любым 

удобным для Исполнителя способом (телефон, электронная почта, корреспонденция, вывешивание 
объявления на доске объявлений в помещениях, в которых осуществляется предоставление услуги и т.д.) 

2.4. По желанию Заказчика в рамках программы услуги могут также проводиться в виде 

дополнительных консультаций в каникулярное время с 01 июля по 15 августа, для закрепления у 

Заказчика знаний, полученных в рамках проведенного обучения. В таком случае Исполнителем будет 

составлен и согласован новый График и согласована оплата, о чем Исполнитель и Заказчик подписывают 

дополнительное соглашение к Договору. 
2.5. Все консультации являются обязательными для посещения. В случае любого пропуска 

консультации, по уважительной (болезнь) или неуважительной причине (все остальные), Заказчик обязан 

заблаговременно предупредить уполномоченных работников Исполнителя (администрацию школы и 
руководителя группы) в обязательном порядке. Пропуск консультаций по любым причинам не влияет на 

величину предварительной оплаты и не возмещается. Систематические пропуски без уважительной 

причины (более 4-х консультаций за текущий месяц), дают Исполнителю право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Договора. По истечении пяти дней с момента направления Исполнителем такого 

уведомления Договор будет считаться расторгнутым. Уведомление направляется по последнему 

известному Исполнителю адресу Заказчика и считается доставленным, даже в том случае, если адресат по 
этому адресу более не находится и не проживает. 

2.5.1. При пропуске консультаций по любой из причин (включая болезнь), Заказчик должен, 

согласно п. 2.5 Договора, заблаговременно предупредить администрацию и руководителя группы. 
Консультация при этом считается проведённой и не подлежит компенсации. Исполнитель оставляет за 

собой право назначить отработку пропущенных консультаций по новому графику в другой группе, при 

этом пройденный материал и уровень группы может не совпадать. 
2.5.2. В случае пропуска консультации по причине болезни до 30-ти календарных дней (более 8-и 

консультаций подряд), пропущенный материал должен быть восполнен Заказчиком путём получения не 

менее 2-х дополнительных оплачиваемых индивидуальных консультаций, в противном случае 
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. По истечении 

пяти дней с момента направления Исполнителем такого уведомления Договор будет считаться 

расторгнутым. Уведомление направляется по последнему известному Исполнителю адресу Заказчика и 
считается доставленным, даже в том случае, если адресат по этому адресу более не находится и не 

проживает. 
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2.5.3. При условии длительного пропуска консультаций Заказчиком по причине болезни сроком 
свыше 30-ти календарных дней, Исполнитель оставляет за собой право, в случае не усвоения материала 

или невозможности восполнения пропущенного материала Заказчиком, в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Договора или назначить тестирование Заказчика на соответствие уровню 
группы. Исполнитель определяет Заказчика, при его согласии, в группу, соответствующего уровня, при 

условии имеющейся таковой и возможностей Исполнителя. При этом в настоящий Договор вносятся 

соответствующие изменения, которые должны быть оформлены Дополнительным соглашением, без 
наличия которого услуга в дальнейшем не оказывается, а Договор считается расторгнутым. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

Договора, в соответствии с планом оказания услуг и расписанием консультаций, согласно п. 2.1.,  
направленных на формирование у Заказчика грамматических и лексическим структур  иностранного языка 

и языковых навыков (чтение, восприятие на слух, устная и письменная речь) на уровне учебного плана. 

3.1.2. Обеспечить для проведения консультаций помещения, соответствующие санитарным, 

гигиеническим и техническим требованиям. 

3.1.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.1.4. Контролировать качество предоставляемых образовательных услуг и их соответствие 
Правилам, информировать Заказчика по мере необходимости его личных достижениях. 

3.1.5. Осуществлять образовательный процесс на высоком профессиональном уровне, при этом 

Исполнитель не несет ответственности за уровень успеваемости и подготовки Заказчика. 
3.1.6. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного 

процесса, не допускать нарушений прав и свобод Заказчика. 
3.1.7. Поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства Заказчика. 

3.1.8. В случае введения на территории города Брянска и Брянской области режима повышенной 

готовности и/или чрезвычайной ситуации, обеспечить переход на обучение по программе 

дополнительного общеразвивающего образования в дистанционной форме посредством дистанционно-

образовательных технологий. 

3.1.9. Консультировать Заказчика по организационным, учебным и техническим вопросам 
проведения дистанционного обучения. В экстренных случаях, например, в случае обрыва Интернет-

соединения на стороне Исполнителя и иных технических проблем, для уведомления об изменениях 

Исполнитель может использовать другие методы связи с Заказчиком, включая электронную почту, SMS-
уведомление на мобильный телефон Заказчика, либо другие способы передачи информации. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять процесс оказания услуг, 
установленных Договором, выбирать системы критериев предоставления услуг, оценок восприимчивости 

и аналитических способностей Заказчика, формы, порядок и периодичность промежуточного 

тестирования Заказчика, разрабатывать и применять меры стимулирования восприятия оказываемых 
услуг, предусмотренных планом Исполнителя. 

3.2.2. Изменять График оказываемых услуг в связи с возникшими обстоятельствами (заболевание 

руководителя группы, невозможность проведения занятий по техническим причинам, возникновение 
стихийных природных явлений и т.п.) при условии, чтобы в течение следующего месяца эта консультация 

была проведена. 

3.2.3. При сокращении числа человек в группе до 3 и менее – дополнить группу, либо 
распределить их в группы соответствующего уровня. 

3.2.4. Требовать своевременной оплаты оказываемых платных образовательных услуг, 

предусмотренных Договором. 
3.2.5. Отказать Заказчику в заключение Договора на обучение по новой обучающей программе по 

окончании действия Договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и Договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

3.2.6. Если Исполнитель (Преподаватель) вышел на связь с Заказчиком (обучающимся) в заранее 
назначенное время, а Заказчик отсутствует без предупреждения и уважительной причины, то 

обязательства Исполнителя считаются выполненными и услуги по настоящему Договору считаются 

оказанными. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Заказчик обязан:  
4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 Договора и 

согласно условиям и порядку оказания платных образовательных услуг согласно п. 2.1. 

4.1.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных. 
4.1.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия заблаговременно. 

4.1.4. По просьбе Исполнителя приходить на заранее согласованную между Исполнителем и  

Заказчиком встречу при наличии претензий Исполнителя к поведению Заказчика или его отношению к 
получению услуг. 

4.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.6. Не допускать пропуска без уважительной причины, либо заранее согласовывать с 

Исполнителем график отработок. 

4.1.7. Надлежащим образом исполнять задания по подготовке к консультациям, предоставленным 
Исполнителем. 

4.1.8. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к Исполнителю (его работникам). 
4.1.9. В случае введения на территории города Брянска и Брянской области режима повышенной 

готовности и/или чрезвычайной ситуации, обеспечить возможность подключения к дистанционным 

занятиям Исполнителя посредством дистанционно-образовательных технологий. И ознакомиться с 
руководством по использованию систем для проведения дистанционных занятий по выбранному курсу 

(приложение № 1). 
4.1.10. Заказчику запрещено передавать третьим лицам логины и пароли доступа, 

предоставляемые Исполнителем. Обнаружение факта доступа третьих лиц является основанием для 

одностороннего расторжения Исполнителем Договора без возврата денежных средств. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 
4.2.2. При надлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору, имеет 

преимущественное право на заключение Договора на обучение по новой обучающей программе по 

окончании действия настоящего Договора. 
4.2.3. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием услуг по Договору. 

4.2.4. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя об оценке навыков и 

критериях этой оценки. 
4.2.5. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В случае возникновения необходимости, в 

том числе форс-мажорных ситуаций (по состоянию здоровья) если он отказывается от выполнения 

условий, направленных на сохранение действия настоящего Договора, указанных в нем, сообщив об этом 
Исполнителю не позднее, чем за 30 дней. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

            От ИСПОЛНИТЕЛЯ:                                                                                  От ЗАКАЗЧИКА: 

Генеральный                                                                                          Заказчик 
директор          ________________С.В. Ладыгина                                           _________ / _________________ 

                                                                                                                                                   подпись                       расшифровка 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Заказчик и 

Исполнитель несут ответственность согласно действующему законодательству. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за сбои в функционировании электронных систем, 
которые возникли не по вине Исполнителя. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за искажение информации при вводе данных в 

автоматизированные системы. 
5.4. Исполнитель не несет ответственность за нарушение целостности или части информации, 

которая предоставляется Заказчику по открытым каналам связи в соответствии с условиями этого 

Договора. 
5.5. Заказчик и Исполнитель обязуются осуществлять меры антивирусной защиты информации и 

защиту от распространения агрессивного программного обеспечения. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-

либо из обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, войны, революции, эпидемии, эмбарго 

- или запретов компетентных государственных органов и изменений в действующем законодательстве, 

которые возникли после подписания Договора и которые Стороны не могли предусмотреть или 
предотвратить разумными мероприятиями. При этом срок выполнения обязательств по Договору 

отодвигается соразмерено времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их 

последствия. 
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, 

обязана о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно известить другую 

сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую 
сторону права ссылаться на них в будущем. 

6.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их 
продолжительности будут служить свидетельства соответствующих торговых палат страны стороны. 

6.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 4-х месяцев, то каждая из сторон 

будет вправе аннулировать Договор полностью или частично, и в том случае ни одна из сторон не будет 

иметь права потребовать от другой стороны возмещения возможных убытков. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры, которые могут возникнуть из Договора, стороны будут стремиться решить путем 

переговоров, а также способами доарбитражного урегулирования. В случае если эти меры не возымеют 

действия, дело подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в судебные органы в 
соответствии с установленной компетенцией. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

8.1. Заказчик предоставляет Исполнителю право на обработку, в том числе сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), уничтожение любым, не противоречащим российскому законодательству, способом (в том 
числе без использования средств автоматизации) своих персональных данных, а также персональных 

данных лица, потребляющего услугу, интересы которого он представляет. При этом такое согласие дается 

Исполнителю на весь срок действия Договора и в течение года после прекращения действия Договора и 
может быть отозвано Заказчиком в любой момент времени путем передачи Исполнителю подписанного 

Заказчиком письменного уведомления. 

8.2. Заказчик дает свое согласие получать информацию от Исполнителя по сетям электросвязи, в 
том числе по телефону, факсу, мобильной связи и электронной почте. 

8.3. Заказчик соглашается с тем, что фотографии и видеозаписи лица, потребляющего услугу, 

также художественные и прочие работы, письменные свидетельства и информация о достижениях могут 
быть использованы Исполнителем в рекламных целях, включая рекламные материалы в печатной или 

электронной форме и публикации в социальных сетях, без получения дополнительного разрешения или 

направления дополнительного уведомления. Если лицо, потребляющее услугу, не желает участвовать в 
фото и видео съемках, Исполнитель не будет его к этому принуждать, однако сам студент должен 

позаботиться о том, чтобы не попасть в кадр.  

Заказчик разрешает Исполнителю хранить и передавать по сетям электросвязи, в том числе по 
телефону, факсу, мобильной связи и электронной почте фотографии, видеоматериалы и материалы об 

успеваемости. 

 
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Оплата телекоммуникационных услуг по подключению Заказчика к сети интернет, либо 

другим местным или выделенным сетям для обеспечения доступа к интернету осуществляется Заказчиком 
самостоятельно без участия Исполнителя. Исполнитель не несёт ответственности за нарушение связи, 

возникшее за пределами его офиса. Заказчик должен уведомить Исполнителя о возможных проблемах в 

качестве Интернет-соединения при проведении консультаций, в случае их возникновения. 
9.2. Заказчик самостоятельно обеспечивает себя необходимыми техническими средствами и 

дополнительным программным обеспечением, необходимым для получения образовательных услуг по 

средствам дистанционно-образовательных технологий. Следит за обновлениями необходимых программ и 
своевременно их устанавливает. 

9.3. Исполнитель не несет ответственности за технические и программные сбои, возникающие у 

Заказчика в процессе предоставления оговариваемых в п. 1.1. услуг. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует по 30 

июня 2021 г. и внесения Заказчиком предоплаты, установленной п. 2.1. Договора. 

10.2. Начало занятий для вновь прибывших – по мере комплектования группы, либо с момента 

зачисления в действующую группу или формирования индивидуального расписания. 
10.3. В конце курса проводится тестирование по пройденному материалу. Тестирование является 

обязательным для заключения Договора по новой обучающей программе. 

10.4. Стороны имеют право расторгнуть Договор в случае нарушений его условий в порядке, 
установленном настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу и 
хранятся соответственно у Заказчика и Исполнителя 

10.6. Дополнения и изменения относительно Договора считаются действительными, если они 

сделаны в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

 

11. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

11.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Британская школа ВВ». 

11.2. ЗАКАЗЧИК:  

            От ИСПОЛНИТЕЛЯ:                                      От ЗАКАЗЧИКА: 

 

ООО «Британская школа ВВ»  

241019, г. Брянск, ул. Красноармейская, д.100, оф. 443 

ИНН: 3250527275 

КПП: 325701001 
БИК: 047003716 

Банк: Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «Среднерусский» 

Кор. счет: 30101810700000000716 
Расчетный счет:40702810800047105029 

Паспорт            №  

Выдан:  

 
Дата выдачи:  

Код подразделения: 

Адрес: 

Генеральный 

директор          ________________С.В. Ладыгина 
                                      М.П. 

 

Заказчик ________________  



Приложение № 1  

к договору об оказании платных 

образовательных услуг №__________ 

от ___  __________202_ г. 

 

Добро пожаловать в британскую школу английского языка British Bridge! 

Откройте для себя новый мир, мир, где изучать английский язык – невообразимое 

удовольствие, мир языкового обучения нового поколения!!! 

П Р А В И Л А 

1. Условия оказания платных образовательных услуг. 

1.1. Основной сезон в британской школе английского языка British Bridge составляет 10,5 

месяцев – с 15 августа текущего года по 30 июня следующего. 

1.2. Зачисление на курс производится с учетом результатов входного тестирования, 

внесения предоплаты за обучение и методическую литературу, согласно графику, форме 

обучения и курсу; по Договору с Заказчиком после ознакомления с настоящими 

Правилами. Начало консультаций по мере комплектования группы. 

1.3. Методическая литература (оригиналы пособий) может приобретаться 

самостоятельно, но не более 2 недель с момента подписания Договора, в соответствии с 

программой курса.  

1.4. Консультации ведутся квалифицированными специалистами на основании 

признанных международных стандартов по многоуровневой системе с использованием 

учебных и экзаменационных материалов, разработанных ведущими зарубежными 

языковыми службами. 

1.5. Полный курс может включать (в зависимости от исходного уровня подготовки) 

несколько циклов – периодов освоения программы отдельного курса. 

1.6. По согласованию с Заказчиком, услуга (полный курс) может предусматривать 

специализированную подготовку: деловое общение, подготовка к сдаче общероссийских 

и международных экзаменов. 

1.7. По желанию может быть организован выезд Заказчика по зарубежным программам. 

1.8. Все консультации являются обязательными для посещения. Пропуск 

консультаций по любым причинам не влияет на величину оплаты. В случае пропуска по 

уважительным причинам (болезнь, командировка) необходимо заранее предупредить 

администрацию и/или руководителя группы. В таких случаях, если у школы есть на это 

возможность, может быть предложена отработка в другой группе*. В случае пропуска по 

неуважительной причине и/или без предупреждения, консультация считается 

проведенной и не подлежит компенсации. Систематические пропуски без уважительной 

причины могут являться основанием к снятию с программы курса. 

*Внимание! Пройденный материал и уровень групп может не совпадать. 

1.9. Праздничные дни в школе British Bridge – 31 декабря, 1-2 января,7 января и день 

празднования Великой Пасхи. Все консультации, попадающие на эти дни, переносятся 

на другие. Расписание согласовывается с Заказчиком. Все остальные дни, даже если они 

являются праздничными в городе и стране, в школе British Bridge проходят строго по 

согласованному графику предоставления услуг (приложение № 2 к Договору). 

1.10. В конце основного курса с 15 – 30 июня проводится тестирование по пройденному 

материалу. Тестирование является обязательным для перевода на следующий курс и для 

перезаключения Договора на новый срок! 

1.11. Установка мессенджера WhatsApp – все студенты British Bridge в обязательном 

порядке, подключаются в информационные чаты мессенджера для быстрой связи. В чат 

будут выгружаться информационные объявления от администрации и домашнее задание 

от специалистов. Также могут проводиться мини-опросы по согласованию отработок. По 

всем остальным вопросам, касающимся учебного процесса, включая ответы на домашнее 

задание, необходимо писать преподавателю личным сообщением. По пропускам, 

отработкам и прочим важным организационным вопросам вам необходимо писать 

личные сообщения администратору вашего района. Запрещается использовать данный 

чат для обсуждений и дискуссий, а также для спама. 

2. Условия и порядок оплаты. 

2.1. Стоимость предоставляемых услуг определяется в зависимости от графика и формы 

прохождения (в составе группы либо индивидуально). 

2.2. Оплата услуг производится ежемесячно и должна быть произведена 

заблаговременно, не позднее 1-го числа месяца, за который производится оплата. 

Исключение составляет оплата за предоставляемые услуги в январе и июне, 

которая вносится до 25 декабря и 25 мая. 

2.3. По желанию оплата может быть внесена за несколько месяцев вперед. 

2.4. Задержка оплаты за предоставляемые услуги может послужить причиной отказа в 

предоставлении услуг и стать причиной расторжения Договора в одностороннем порядке. 

3. Обязательные компоненты предоставляемой услуги, необходимые для 

занятий в британской школе английского языка British Bridge 

3.1. Пунктуальность.  

Будьте пунктуальны. Приходите за 5-10 минут до начала. Если Вы опаздываете, 

пожалуйста, предупредите администрацию и руководителя группы заблаговременно. 

3.2. Домашнее задание.  

Выполнение домашнего задания является обязательным условием британской школы. 

Для эффективного усвоения курса необходима постоянная проработка полученных 

материалов и заданий дома. В случае невыполнения домашнего задания – назначается 

отработка материала. 

3.4. Порядок. 

Обязательным условием для Заказчика является наличие сменной обуви, что 

обеспечивает соблюдение необходимых санитарных норм. В случае если Заказчик забыл 

сменную обувь (независимо от времени года), в обязательном порядке наличие бахил. 

Также обращаем Ваше внимание на то, что бахилы – это полумера, так как во время 

консультаций они рвутся и пропускают грязь и воду, что, в конечном счете, не 

соответствует необходимым санитарным нормам. 

3.5. Дисциплина. 

Мы ожидаем от Вас уважительного отношения к другим Заказчикам или их 

представителям и руководителям групп: 

• Отключение мобильных телефонов является обязательным при проведении 

консультаций.  

• Бережно относитесь к имуществу British Bridge, а также к имуществу здания, в 

котором расположена британская школа.  

 

 

 

 



3.6. Обязательные компоненты предоставляемой услуги на занятии: 

• Форма – в школе British Bridge установлен дресс-код, который обусловлен наличием 

фирменной футболки British Bridge. Для этого просим Заказчика приобрести 

фирменную футболку British Bridge при зачислении в школу или в течение месяца со 

дня первой консультации 

• Сменная обувь 

• Дневник (блокнот) в обязательном порядке 

• USB-флеш-накопитель – 4 GB (Kids/Juniors); 8 GB (Teens) и более 

• Тетрадь со сменными блоками либо 2 по 48 листов + словарь для записи 

иностранных слов 

• Учебный комплекс 

• Письменные принадлежности 

3.7. Инструкция по установке и работе при переходе на обучение при помощи 

дистанционно-образовательных технологий: 

• Компьютер, ноутбук/нетбук, планшет или смартфон с доступом в интернет и 

работающей веб-камерой. В течение занятия отключать веб-камеру запрещено. 

• Наушники с микрофоном, для более качественного звучания 

• Организованное учебное место для студента: стол; учебные комплексы, тетради и 

пенал в зоне доступности студента; футболка British Bridge и общий опрятный вид; 

освящение; стакан воды (небольшой объём). 

ВНИМАНИЕ!!! Употребление еды, чая, кофе, газированных напитков, шоколада и 

жвачки во время занятий категорически запрещено!!! 

Установка платформы ZOOM: 

• https://zoom.us/download – «Клиент Zoom для конференций» - программа для 

установки на стационарные компьютеры и ноутбуки. 

• https://apps.apple.com/ru/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 - приложение для 

IPHONE и IPAD. 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=ru - для 

смартфонов и планшетов на базе OS Android. 

После установки платформы необходимо связаться с администратором вашего 

района для проверки работы приложения и устранения неполадок. 

Платформа ZOOM периодически обновляется, за актуальными обновлениями вам 

необходимо следить самостоятельно, в противном случае возможны сбои в работе. 

Так же желательно не менее чем за 5 минут до начала занятия, загружать программу, 

чтобы настроить камеру, звук и ввести необходимый номер идентификатора и 

пароль преподавателя, а далее ждать оповещения в чате группы о подключении. 

3.8. Список дополнительных пособий и полезных веб-ресурсов: 

• Таблица неправильных глаголов 

• Англо-русский словарь идиом и фразовых глаголов 

• http://www.britishcouncil.org/learnenglish/ - сайт Британского Совета. Включает в себя 

прекрасные темы (podcast-радиопрограмма, которая может быть загружена из 

интернета) с возможностью скачать бесплатно. Тесты, грамматика, игры, темы и мн. 

др.  

• http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ - изучение английского от BBC: 

новости, аудио, видео, кроссворды и т.д. 

• http://www.mystudy.ru/ - английская грамматика 

• http://www.economist.com/research/styleguide/- руководство по стилю написания 

самых разных текстов от знаменитого британского еженедельника "The Economist" 

• Словари онлайн: 

http://www.multitran.ru/ - объемный российский словарь на несколько языков, включая 

английский - Multitran 

http://lingvo-online.ru/en - онлайн-версия популярного российского многоязычного 

компьютерного словаря Lingvo 

http://www.oxforddictionaries.com/ - Сайт Oxford Dictionaries с онлайн-словарем 

http://www.websters-online-dictionary.org - сайт Webster's Online Dictionary 

• Английские идиомы: 

http://www.usingenglish.com/reference/idioms/ 

http://www.english-idioms.net/wm/main.cgi 

• YouTube каналы  

https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish - англоязычный канал для пополнения 

словарного запаса, разбора грамматических структур, изучения идиом. Много других 

полезных и забавных рубрик 

https://www.youtube.com/user/EnglisherESL - русскоязычный ресурс для отработки 

произношения, методика построения предложений и разбор разговорных тем, 

грамматика. Яркая, живая и наглядная подача материала 

https://www.youtube.com/user/duncaninchina - англоязычный канал, где харизматичный 

британец рассказывает о буднях обычного англичанина. Польза и чистый английский 

юмор для погружения в атмосферу британского английского 

https://www.youtube.com/user/jobsschool - русскоязычный ресурс, предлагающий 

изучение живого английского языка и его применения на практике, подробный разбор 

диалогов Ваших любимых фильмов и всех трудностей грамматики 

https://www.youtube.com/user/PuzzleEnglish - русскоязычный канал, где весело и 

подробно разбирают грамматику, помогут с произношением и дадут много полезных 

советов в изучении английского 

3.9. Социальные сети 

Со всеми новостными объявлениями школы Заказчик может ознакомиться в любой 

социальной сети. Для этого просим Заказчика вступить в группу ВКонтакте или 

подписаться на страницу Instagram, при наличии регистрации в Facebook или YouTube, 

вступить в группу или подписаться на канал: 

• ВКонтакте – https://vk.com/britishbridge 

• Instagram – https://www.instagram.com/bbbritishbridge/ 

• Facebook – https://www.facebook.com/groups/britishBBbridge/ 

• YouTube – https://www.youtube.com/channel/UC3FIeLae6jylejxX66tTBag 

3.10. Контакты  

• Советский район  

      ТЦ «Мельница» ул. Красноармейская, д.100, эт.4, оф. 443 

      тел. 8-980-318-18-18 

• Бежицкий район  

      Бульвар 50 лет Октября, д.1 

      тел. 8-980-308-18-18 

• Володарский район  

      Дворец культуры им. Д.Е.Кравцова, ул. Профсоюзов, д.24, оф.18 

      тел. 8-980-314-18-18 
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http://www.english-idioms.net/wm/main.cgi
https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish
https://www.youtube.com/user/EnglisherESL
https://www.youtube.com/user/duncaninchina
https://www.youtube.com/user/jobsschool
https://www.youtube.com/user/PuzzleEnglish
https://vk.com/britishbridge
https://www.instagram.com/bbbritishbridge/
https://www.facebook.com/groups/britishBBbridge/
https://www.youtube.com/channel/UC3FIeLae6jylejxX66tTBag


• Фокинский район 

      Бизнес-центр завода «Сельмаш», эт. 3, оф.1 

      тел. 8-980-315-18-18 

Официальный сайт – http://www.britishbridge.com/ 
Несоблюдение установленных Правил ведет к снятию с программы курса. Решение по 
исключению принимает руководитель группы и генеральный директор British Bridge. 
 
Я ознакомился(-ась) с Правилами и обязуюсь их выполнять. Программа курса 
утверждена и согласована. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Приложение № 2 

к договору на предоставление 

персональных услуг №__________ 

от ___  ____________ 202_ г. 

 

 

График предоставления персональных услуг 

 

В период с 15 августа по 01 октября график является временным и может быть 

изменён. График новых групп создаётся по мере формирования группы. После 

утверждения основного расписания график доводится до сведения Заказчика и 

сохраняется до окончания основного курса. Исполнитель может изменять график 

предоставления персональных услуг в одностороннем порядке в следующих случаях: 

болезнь преподавателя, отсутствие кабинетов и т.п. 

 

 

 

 

 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность занятий Вариант расписания 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Генеральный директор 

ООО «Британская школа ВВ». 

 
 
 
_______________С.В. Ладыгина 
              М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК:  

 

 

 
 
 
_______________ /___________________/ 
                 подпись                             расшифровка 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Генеральный директор 

ООО «Британская школа ВВ». 
 
 
 
_______________С.В. Ладыгина 
              М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК:  

 
 
 
 
 
_______________ /___________________/ 
                 подпись                             расшифровка 
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