
Договор на обучение 
 
Фирма OÜ Tark Impuls "Языковая школа Tarkus" (рег. номер 12628761, номер в 
системе EHIS 7252), в лице представителя языковой школы Татьяна Романова 
личный код XXX (в дальнейшем Школа) и XXX XXX личный код XXX (в 
дальнейшем Ученик) с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, 
заключили настоящий договор (в дальнейшем Договор) о нижеследующем: 
 
Общие положения договора: 
1. Предмет договора: 
Школа обязуется обучать ученика финскому языку A1-A2, согласно утвержденной 
со стороны школы Школой учебной программе обучения, учебному плану, в 
объеме и на уровне, соответствующем учебной группе. Учащийся обязуется 
вносить плату за обучение в установленном в настоящем Договоре порядке и 
выполнять требования внутреннего распорядка Школы, ознакомление с которыми 
он подтверждает своей подписью в данном Договоре. В случае 
несовершеннолетнего учащегося это делает Плательщик. 
 
 
2. Организация учебного процесса: 
2.1. Учебный процесс осуществляется согласно учебному графику группы. Время 
урока может меняться по уважительным причинам, такой урок проводится или 
задним числом по взаимной договорённости между Сторонами или его проводит 
заменяющий учитель. Продолжительность обучения 28.08.2015-30.12.2015, по 
понедельникам и средам в 18:00-19:30. Продолжительность курса 60 
академических часов. 
2.2. В случае болезни или отъезда ученика на срок менее одного месяца Школа не 
компенсирует затраты на обучение. 
2.3. Школа не отвечает за уроки, несостоявшиеся вследствие форс-мажорных 
обстоятельств. 
2.4. Обучение осуществляется по адресу Fr. R. Kreutzwaldi 25, Таллин 10128, 
Эстония. 
2.5. В дни государственных праздников и школьных каникул Школа закрыта и 
занятия не проводятся. 
2.6. Учитель даёт одну бесплатную индивидуальную консультацию по запросу 
ученика 1 раз 15 минут в течение курса до или после урока по согласованию с 
учителем. Дальнейшие консультации платные. 
2.7. По окончании обучения школа выдает учащемуся свидетельство об окончании 
учебного курса, если курс был выполнен, по меньшей мере, в объеме 70%, или 
справку о прохождении курса, если его объем составил менее 70%. При 
недостаточном посещании урока, школа выдаёт учащемуся свидетельство об 
участии в курсах. В других случаях (в середине учебного года, по желанию 
работодателя) школа выдаёт справку на основе ходатайства. 
2.8. Курс проводит квалифицированный учитель -  Валерия Романова. 
 
3. Плата за обучение: 



3.1. Школа оставляет за собой право отложить начало курса на срок до одного 
месяца или распустить курс, если за три рабочего дня до начала курса количество 
зарегистрировавшихся и оплатившиих учащихся будет меньше чем положено. 
3.3. Сумма оплаты за обучение зависит от количества часов и категории группы. 
Продолжительность одного академического часа сорок пять (45) минут. 
3.4. По количеству учащихся группы подразделяются на основные и мини-группы. 
Количество учащихся: основной группы от 5 до 8 учеников, минигруппы 2–4 
ученика. Оплата за обучение зависит от категории группы и в соответствии с этим 
учебный платеж может быть пропорционально выше. 
3.6. Стоимость курса 330 евро (триста тридцать евро). Оплата за обучение 
осуществляется переводом на банковский счёт фирмы OÜ Tark Impuls 
EE192200221059306479 Swedbank или наличными на первом уроке курса. 
В пояснении платежного поручения необходимо указать номер счёта, имя и 
фамилию ученика, название курса и имя учителя. Школа имеет право исключить 
Учащегося из списков, если к указанному сроку с его стороны не была внесена 
плата за обучение либо не было представлено письменное заявление на имя 
директора Школы об отсрочке платежа. 
 
4. Вступление Договора в силу и его прекращение: 
4.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действителен до момента 
завершения всех связанных с Договором обязательств либо расторжения его одной 
из сторон, или вследствие других предусмотренных законом оснований. 
4.2. Учащийся имеется право отказаться от Договора, уведомив об этом вторую 
Сторону в письменном виде. 
4.2.1. В случае отказа учащегося от продолжения курса после первого занятия ему 
возвращается 100% от уплаченной суммы, после второго занятия – 90%. В случае, 
если отказ последует позднее указанных сроков, плата за обучение не 
возвращается. 
4.2.2. В случае долговременного заболевания учащегося или находящегося на его 
попечении лица, либо вследствие какой-либо другой причины, препятствующей 
обучению на протяжении не менее месяца (30 дней), учащийся может представить 
заявление на имя директора школы и ходатайствовать о частичном возврате 
уплаченной суммы. 
4.3. Школа оставляет за собой право одностороннего прекращения Договора на 
основании уважительных причин, которыми являются в первую очередь: 
4.3.1. Неуплата за обучение; 
4.3.2. Существенное нарушение учебного процесса (появление на уроке в 
нетрезвом виде и.т.д); 
4.4. При расторжении Договора по инициативе Школы учащемуся в полном объеме 
возвращается плата за обучение в размере суммы за неиспользованные учебные 
часы. 
4.5. Расторжение Договора не влияет на вытекающие из Договора права и 
обязанности, вступившие в силу до расторжения Договора, в том числе и на оплату 
за использованные часы обучения. 
 
5. Заключительные положения 



5.1. Спорные моменты, вытекающие из Договора, решаются в процессе 
переговоров. Если Стороны не достигли соглашения по возникшим вопросам, их 
разрешение осуществляется в соответствии с законодательством Эстонской 
Республики. 
5.2. Договор составлен на эстонском языке в двух экземплярах, из которых каждой 
Стороне остаётся один экземпляр. 
 
 
Реквизиты и подписи сторон: 
 
Школа: OÜ Tark Impuls “Языковая школа Tarkus” 
Регистрационный код: 12628761 
Код в системе EHIS: 7252 
Адрес: Loitsu 1-177, 13622 Таллинн, Эстония 
Контактный телефон: +372 55619088 
Адрес электронной почты:  info@tarkus24.ee 
Банковский счёт: EE192200221059306479, Сведбанк 
Контактное лицо: Татьяна Романова 
 
_______________________     _______________________ 
(Дата)       (Подпись) 
 
 
Ученик / Плательщик: 
Личный код: 
Адрес: 
Контактный телефон: 
Адрес электронной почты: 
 
_______________________     _______________________ 
(Дата)       (Подпись) 


