
 
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА 

о заключении договора оказания образовательной услуги 

 

г. Москва 

 

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящая публичная 

оферта является официальным публичным предложением Индивидуального предпринимателя Шевцова 

Дениса Викторовича (Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №039621 от 

11.09.2018г., выданная бессрочно Департаментом образования города Москвы), заключить с любым лицом 

договор оказания образовательной услуги в порядке и на условиях, установленных в настоящей оферте. 

 
1. Термины, используемые в оферте 

1.1. В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении: 
1.1.1. Образовательная   организация   –   Индивидуальный предприниматель Шевцов Денис Викторович 

1.1.2. Заказчик – любое физическое или юридическое лицо, имеющее намерение дать согласие на 

заключение договора на предложенных в оферте и на сайте в сети Интернет по адресу 

http://euroschool.moscow условиях или уже давшее такое согласие путем, указанным в оферте; 

1.1.3. Сторона (ы) – Заказчик и (или) Образовательная организация; 

1.1.4. Обучающийся – лицо, зачисленное в установленном порядке в Образовательную организацию, в 

пользу которого оказывается образовательная услуга; 

1.1.5. Договор – договор оказания образовательной услуги, заключенный между Образовательной 

организацией и Заказчиком на условиях настоящей оферты; 

1.1.6. Услуга – образовательная услуга, оказываемая обучающемуся по договору; 

1.1.7. Публичная оферта/Оферта – настоящий документ со всеми приложениями, изменениями и 

дополнениями, размещенный на официальном сайте Образовательной организации в сети Интернет по 

адресу http://euroschool.moscow. 

1.1.8. Акцепт оферты – ознакомление, понимание всех вместе и каждого в отдельности условий оферты, 

полное, безусловное и безоговорочное согласие Заказчика с положениями и требованиями, определёнными 

в оферте. С момента акцепта оферты договор оказания образовательной услуги между Образовательной 

организацией и Заказчиком признается заключенным и согласованным, а его условия подлежат 

обязательному исполнению сторонами; 

1.1.9. Сайт – веб-сайт Образовательной организации, расположенный в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет под доменным именем (адресом, доменом) http://euroschool.moscow, 

а также входящие в его состав производные веб-страницы. 

1.1.10. Видео-курс – целенаправленным и определенным образом структурированная совокупность 

видеоуроков, созданных для освоения обучающимся уровня дополнительной общеразвивающей программы, 

реализуемая с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.2. В оферте могут быть использованы термины, не определенные в пункте 1.1. настоящей оферты. В этих 

случаях толкование терминов производится в соответствии с текстом и смыслом данной оферты. В случае 

отсутствия однозначного толкования термина в тексте оферты, следует руководствоваться толкованием 

терминов, применяемым законодательством Российской Федерации. 

 

2. Заключение договора. Акцепт оферты 
2.1. На основании ст. 438 Гражданского кодекса РФ полным и безоговорочным принятием (акцептом) условий 
настоящей оферты является: 
2.2.1. Осуществление Заказчиком оплаты оказываемой Образовательной организацией услуги в порядке, 
определенном настоящей офертой.  
2.2.2. Подписание Соглашения с указанием фамилии, имени, отчества Заказчика, места нахождения и 
телефона Заказчика, реквизитов документа, удостоверяющего полномочия Заказчика, фамилии, имени, 
отчества обучающегося, его место жительства и телефона, полной стоимости образовательной услуги, вида, 
уровня образовательной программы. Соглашение является неотъемлемой частью публичной оферты с момента 
подписания его сторонами.   
2.2. Акцепт настоящей оферты равносилен заключению договора и означает, что Заказчик согласен со 
всеми положениями настоящей оферты и всеми приложениями к ней. Датой заключения договора считается 
дата подписания Соглашения.  

2.3. При оплате Заказчиком услуги, предусмотренной настоящим договором, Заказчик считается 

принявшим настоящий договор в полном объеме, без всяких оговорок и исключений (акцепт оферты). 

Оплачивая услуги, Заказчик подтверждает, что имеет право- и дееспособность (правосубъектность, 

деликтоспособность), достаточные для заключения с Образовательной организацией договора оказания 

образовательной услуги на условиях, установленных в настоящей оферте. 

 

 
3. Предмет договора 

http://euroschool.moscow/
http://euroschool.moscow/


 
3.1. Образовательная организация обязуется оказать образовательную услугу по обучению обучающегося на 

условиях настоящего договора и подписанного Соглашения, в порядке и сроки, предусмотренные договором 
и в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и иных локальных актов Образовательной организации, регламентирующих 

образовательный процесс. 

3.2. Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность в сфере дополнительного 

образования в форме очного группового обучения или индивидуального обучения. 

3.3. Заказчик обязуется содействовать получению обучающимся образовательной услуги, а также оплатить 

образовательную услугу в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

3.4. Сдача-приемка оказанной услуги производится Сторонами по Акту об оказании услуг, составляемым 

Образовательной организацией. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 
4.1. Образовательная организация обязуется: 
4.1.1. Определить уровень владения обучающимся иностранным языком, зачислить обучающегося, 

организовать и обеспечить образовательный процесс в соответствии с уровнем дополнительной 

общеразвивающей программы. 

4.1.2. Осуществлять индивидуальный учет текущих, промежуточных и итоговых результатов освоения 

обучающимся уровня дополнительной общеразвивающей программы, а также хранение указанных данных на 

электронных или бумажных носителях в течение действия данного договора. 
4.1.3. Осуществлять учебно-методическое сопровождение образовательного процесса за исключением 
учебного пособия, приобретаемого Заказчиком за счет собственных средств. 

4.1.4. Проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

4.1.5. Выдать итоговый документ обучающемуся в форме сертификата по результату итогового 

тестирования. 

4.1.6. Предоставлять по письменному запросу Заказчика, направленному в форме электронного документа в 

адрес Образовательной организации Акт сверки расчетов по настоящему договору за любой период оказания 

услуг, а также документы, необходимые для оформления социального налогового вычета по расходам на 

обучение (возврат НДФЛ). 
4.2. Образовательная организация имеет право: 
4.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающегося. 

4.2.2. Осуществлять в целях обеспечения качества и безопасности образовательного процесса аудио- и 

видеофиксацию без согласия Заказчика и иных третьих лиц. 

4.2.3. Организовать образовательный процесс в форме электронного очного обучения по дистанционным 

образовательным технологиям в случае отмены (приостановки) очных занятий для обучающихся в отдельных 

группах либо в целом в Образовательной   организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям. 

4.2.4. Обеспечить оказание образовательной услуги в полном объеме за счет предоставления доступа                             

к видео-курсу (части видео-курса) дополнительной общеразвивающей программы в случае пропуска 

обучающимся занятия (занятий), предусмотренным (-и) учебным планом на определенный месяц оказания 

образовательной услуги. 

4.2.5. В случае длительной болезни обучающегося, а также пропуска занятий по другим уважительным 

причинам организовать образовательный процесс в форме электронного очного обучения по дистанционным 

образовательным технологиям (присоединение к занятию), предоставить доступ к видео-курсу в соответствии 

с п. 4.2.4. 

4.2.6. Производить изменения в группе: изменить количество человек в группе, изменить расписание занятий, 

При низкой явке Обучающихся, исходя из педагогической целесообразности Образовательная организация 

имеет право сократить продолжительность группового занятия. 

4.2.7. Производить замену одного преподавателя на другого соответствующей квалификации без 

согласования кандидатуры с Заказчиком, в том числе в случае болезни, командировки или стажировки 

преподавателя. 
4.2.8. Не допустить либо ограничить присутствие обучающегося на занятиях в случае: 
- отсутствия подтверждения в бухгалтерии Образовательной организации оплаты услуг; 

- нарушения внутренних локальных актов Образовательной организации, регламентирующих 

образовательный процесс; 

- проявления неэтичного поведения и неуважительного отношения к участникам образовательного процесса; 

-   выявления повышенной температуры тела и (или) других признаков респираторных инфекций. 

4.2.9. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством РФ, учредительными документами Образовательной организации, настоящим договором 



 
и локальными нормативными актами Образовательной организации. К обучающимся могут быть применены 

меры поощрения в виде объявления благодарности, направления благодарственного письма родителям 

(законным представителям) обучающегося, награждение почетной грамотой или ценным подарком. В случае 

совершения обучающимся дисциплинарного проступка применяются меры дисциплинарного взыскания в 

форме замечания, выговора, отчисления и расторжения договора на оказание образовательных услуг. 

4.2.10. Отказать Заказчику в предоставлении скидок при наличии у Заказчика недобросовестной платежной 

(финансовой) дисциплины (наличие дебиторской задолженности). Недобросовестной платежной 

(финансовой) дисциплиной является факт нарушения Заказчиком оплаты более 2 (двух) раз в течение всего 

срока действия договора. 

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

если обучающийся и (или) его законный представитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные настоящим договором и иными локальными нормативными актами. 

4.3. Обучающийся имеет право: 

4.3.1. На получение образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором. 

4.3.2. На иные права, предусмотренные законодательством РФ. 
4.4. Обучающийся обязан: 
4.4.1. Соблюдать условия настоящего договора, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты 

Образовательной организации, регламентирующие образовательный процесс, учебную дисциплину во время 

занятий, а также на территории Образовательной организации, общепринятые нормы поведения в обществе, 

проявлять уважение к другим обучающимся и сотрудникам Образовательной организации. 

4.4.2. Приступить к обучению в соответствии с расписанием занятий. 

4.4.3. Посещать занятия и выполнять в установленный срок задания, предусмотренные учебным планом. 

4.4.4. Присутствовать на занятиях в сменной обуви. 

4.4.5. Бережно относиться к имуществу Образовательной организации. 

4.4.6. В случае предоставления доступа к интеллектуальной собственности Образовательной организации 

(доступ к сетевым (информационным) ресурсам, не находящимся в открытом доступе, в том числе видео-

курсу, учебно-методическим материалам на различных носителях), соблюдать исключительные права 

Образовательной организации, не предоставлять доступ к сетевым (информационным) ресурсам третьим 

лицам.  

4.4.7. Воздерживаться от действий, наносящих ущерб интеллектуальной собственности Образовательной 

организации. В случае использования обучающимся интеллектуальной собственности Образовательной 

организации в информационных, научных, учебных и культурных целях указание на источник заимствования 

обязательно. 
4.5. Заказчик имеет право: 
4.5.1. На получение информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

оказания образовательной услуги, указанной в Соглашении. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право на получение информации об успеваемости, поведении 

обучающегося. 

4.5.2. Запрашивать в бухгалтерии Образовательной организации акт сверки расчетов по настоящему 

договору за любой период оказания услуг по нему и документы, необходимые для оформления социального 

налогового вычета по расходам на обучение (возврат НДФЛ). 
4.6. Заказчик обязан: 
4.6.1. Соблюдать условия настоящего договора и производить своевременную оплату за образовательную 

услугу в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 

4.6.2. Обеспечить присутствие обучающегося на занятиях согласно учебному расписанию, в том числе в 

случае организации учебного процесса в форме электронного очного обучения по дистанционным 

образовательным технологиям. 

4.6.3. Обеспечить обучающемуся доступ к видео-курсу (части видео-курса) дополнительной 

общеразвивающей программы, в т.ч. оборудовать рабочее место обучающегося компьютером (ноутбуком, 

планшетом, смартфоном) с целью прохождения образовательной услуги в полном объеме в случае пропуска 

обучающимся занятия (занятий), предусмотренным (-и) учебным планом на определенный месяц оказания 

образовательной услуги 

4.6.4. В случае организации учебного процесса в форме электронного очного обучения по дистанционным 

образовательным технологиям обеспечить свободный доступ к средствам информационных и 

коммуникационных технологий, оборудовать рабочее место обучающегося компьютером (ноутбуком, 

планшетом, смартфоном) и компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и (или) 

наушниками), установить программное обеспечение - сервис для проведения дистанционного обучения 

«Zoom». 

4.6.5. Обеспечить обучающегося комплектом учебных пособий по дополнительной общеразвивающей 

программе с целью содействия в получении обучающимся образовательной услуги. 

4.6.6. Своевременно ставить в известность Образовательную организацию об изменении контактного 

телефона и места жительства; о причинах отсутствия обучающегося на занятиях не менее чем за 4 часа до 



 
начала занятия. 

4.6.7. В случае предоставления доступа к интеллектуальной собственности Образовательной организации 

(доступ к сетевым (информационным) ресурсам, не находящимся в открытом доступе, в том числе видео-

курсу, получение учебно-методических материалов на различных носителях), соблюдать исключительные 

права Образовательной организации, не предоставлять доступ к сетевым (информационным) ресурсам 

третьим лицам.  

4.6.8. Воздерживаться от действий, наносящих ущерб интеллектуальной собственности Образовательной 

организации. В случае использования обучающимся интеллектуальной собственности Образовательной 

организации в информационных, научных, учебных и культурных целях указание на источник заимствования 

обязательно. 
5.Финансовые условия 

5.1. Стоимость образовательной услуги определяется и устанавливается Прейскурантом, размещенном на 

сайте Образовательной организации в соответствующем разделе. 

5.2. Полная стоимость, вид и уровень образовательной услуги (образовательной программы) по 

настоящему договору указывается в Соглашении. 

5.3. Заказчик вправе внести предварительную оплату (аванс) за любой период обучения, а в случае выбора 

ежемесячной предоплаты, осуществлять ее до 25-го числа месяца, предшествующего оплачиваемому месяцу. 

5.4. Образовательная организация вправе снизить размер оплаты по настоящему договору при применении 

скидок и акций в соответствии с Программой лояльности. 

5.5. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения 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. 

5.6. Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых им платежей. 

5.7. В случае невозможности предоставления образовательной услуги, возникшей по вине Заказчика, 

образовательная услуга подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором 

(в соответствии со ст.781 Гражданского кодекса РФ). 

 

6. Срок действия договора и публичной оферты 

6.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания Соглашения с указанием фамилии, 

имени, отчества Заказчика, места нахождения и телефона Заказчика, реквизитов документа, удостоверяющего 

полномочия Заказчика, фамилии, имени, отчества обучающегося, его место жительства и телефона, полной 

стоимости образовательной услуги, вида, уровня образовательной программы и оплаты Заказчиком услуг по 

настоящему договору и действует до окончания срока реализации образовательной программы. Моментом 

оплаты считается поступление денежных средств на счет Образовательной организации. 

6.2. Настоящая оферта вступает в силу с момента ее размещения в сети Интернет на сайте, указанном в пункте 

1.1.7. данной оферты. 

6.3. Настоящая оферта размещена на неопределенный срок и утрачивает свою силу при ее аннулировании 

Образовательной организацией. 

6.4. В случае внесения изменений в оферту такие изменения вступают в силу с момента опубликования 

новой редакции оферты на сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно 

при их публикации. Образовательная организация вправе в одностороннем порядке осуществлять внесение 

изменений в текст оферты. 

6.5. Заказчик обязуется самостоятельно осуществлять контроль за изменениями в положениях настоящей 

оферты и несет ответственность за негативные последствия, связанные с несоблюдением данной обязанности. 
6.6. Актуальная версия оферты расположена на Сайте по адресу: http://euroschool.moscow и составлена на 
русском языке. 

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. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Образовательной организации в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 

случае если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действия (бездействия) обучающегося. 

7.3.1. Основанием для прекращения образовательных отношений (расторжения договора образовательных 

услуг) является приказ Образовательной организации об отчислении обучающегося. 

7.3.2. Отчисление обучающегося производится в случаях неоднократного совершения дисциплинарных 

проступков; наличия медицинского заключения и состояния здоровья обучающегося, препятствующего 

обучению на территории Образовательной организации; прекращения посещения обучающимся занятий 

(дошкольники – от 8 занятий, школьники и взрослые – от 6 занятий); нарушения установленных в 

http://euroschool.moscow/


 
Образовательной организации правил внутреннего распорядка Обучающихся и иных локальных нормативных 

актов Образовательной организации. 

7.3.3. К дисциплинарным проступкам следует относить нарушение установленных Образовательной 

организацией запреты на совершение конкретных действий. Правилами внутреннего распорядка 

обучающимся запрещается: 

- выражать неуважение к другим обучающимся и сотрудникам Образовательной организации, создавать 

препятствия для получения образования другим обучающимся; 
- бегать, шуметь, иметь неряшливый и вызывающий внешний вид, находиться в учебных классах 
Образовательной организации в верхней одежде и головном уборе, без сменной обуви; 
- приносить, передавать, использовать в помещениях и на территории Образовательной организации оружие, в 
том числе гражданское газовое оружие самообороны, снаряженное слезоточивыми или раздражающими 
веществами (газовый баллончик), спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 
вещества; 
- находиться на территории Образовательной организации в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения; 
- применять методы психического воздействия в отношении других обучающихся, сотрудников 

Образовательной организации и иных лиц; 

- во время занятий пользоваться мобильными телефонами, плеерами, электронными книгами, играми не с 

целью получения образовательной услуги; 
- употреблять непристойные жесты и выражения; 
- покидать без разрешения преподавателя занятия; 

- а также иные действия, нарушающие этические нормы и общепринятые правила поведения в обществе. 

 
8. Особые условия 

8.1. В случае если количество государственных праздников РФ, приходящихся на учебные дни значительно 

сокращает продолжительность дополнительной общеразвивающей программы, Образовательная организация 

проводит дополнительные (восстановительные) занятия, в том числе в форме электронного очного группового 

или индивидуального обучения по расписанию, утвержденному Образовательной организацией. 

8.2.  В период действия договора установлены праздничные дни, занятия в которые не проводятся: 

04.11.2022г., 23.02.2023г., 08.03.2023г., 01.05.2023г. 09.05.2023г., 12.06.2023г. 

8.3. Зимний каникулярный период составляет 9 (девять) календарных дней в период с 31.12.2022г. по 

08.01.2023г. (занятия не проводятся). 

8.4. В актированные дни и период осенних и весенних школьных каникул организация образовательного 

процесса осуществляется в обычном режиме по утвержденному расписанию.  

 
9. Ответственность сторон 

9.1. Образовательная организация не несет ответственности по настоящему договору в случаях нарушения 

Заказчиком условий настоящего договора. 

9.2. Образовательная организация не несет ответственности по настоящему договору за невозможность 

или некачественное оказание услуги в связи с отсутствием у Заказчика необходимого программного 

обеспечения или технических проблем с Интернетом при организации учебного процесса в форме 

электронного очного обучения по дистанционным образовательным технологиям и (или) посредством 

предоставления доступа к видео-курсу. 

9.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

договору, если оно вызвано возникшими после заключения договора обстоятельствами непреодолимой силы 

(форс-мажорными обстоятельствами). К форс-мажорным обстоятельствам следует относить обстоятельства, 

на которые стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности. В 

рамках настоящего договора такими обстоятельствами стороны считают: пожар, наводнения и иные 

стихийные бедствия, войны, эпидемии и другие чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 

обстоятельства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами обязательств 

по договору. При этом исполнение обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. 

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в срок не позднее 5 

(пяти) календарных дней с момента наступления/прекращения вышеуказанных обстоятельств уведомить 

другую сторону соответственно об их наступлении или прекращении на основании заявления в письменном 

или электронном виде, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. 

9.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательств сторон, 

если исполнение остается возможным после того, как они прекратились. Если обстоятельства непреодолимой 

силы прекратили свое действие, сторона, не выполнявшая свои обязательства по договору, обязана в течение 

5 (пяти) календарных дней возобновить выполнение своих обязательств. 

9.6. В тех случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 (двух) недель или, когда 

при наступлении таких обстоятельств становится очевидно ясно, что они будут действовать более этого срока, 



 
стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязаны определить все доступные и возможные для них способы 

дальнейшего исполнения обязательств по договору в соответствии с законодательством РФ 

 
10. Заключительные положения 

10.1. Во всем ином не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются положениями 

законодательства РФ. 

10.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора передаются в 

суд по подсудности в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.3. В случае наличия факсимильного воспроизведения подписи директора Образовательной организации 

под актом/актами оказанных услуг, актами сверок взаиморасчетов и иных документов в рамках исполнения 

обязательств по настоящему договору, указанное факсимиле является аналогом ее собственноручной подписи 

и имеет такую же юридическую силу. 

10.4. Перед заключением настоящего договора Заказчик ознакомлен с содержанием всех положений 

настоящего договора, прейскурантом стоимости услуг и другой необходимой и достоверной информацией, 

размещенной на официальном сайте Образовательной организации по адресу http://euroschool.moscow и 

обеспечивающей возможность правильного выбора услуг, оказываемых Образовательной организацией. 

 
Реквизиты Образовательной организации:  

 

Индивидуальный предприниматель Шевцов Денис Викторович 

Место нахождения (почтовый адрес): 625046, Тюмень г, Широтная ул, дом № 106а, кв.87 

р/с 40802810500000019581, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г.Москве, 
БИК 044525411, к/с 30101810145250000411, 
ИНН 720320384140, 

ОГРН 313723218400119 

Web-сайт: http://euroschool.moscow 

E-mail: 2@euroschool.moscow 

Телефон: +7 (499) 502-66-96 
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