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Общеевропейской шкале языковых компетенций (Приложение 1).
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_______ (__________________________________) академических часов.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет _________
(_____________________) академических часов.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы Исполнитель организует итоговое
тестирование Заказчика в одном из нижеперечисленных форматов:
- тестирование в формате международного экзамена, на соответствующий знаниям Заказчика
уровень, с выдачей сертификата АНО «СибТайм» (сертификат и тестирование оплачиваются
дополнительно, стоимость устанавливается Исполнителем соответственно расценкам,
установленным Приложением 2, исходя из длительности тестирования)
- сдача Заказчиком международного кембриджского экзамена в специализированном
экзаменационном центре, с выдачей международного кембриджского сертификата (экзамен
соответствует уровню подготовки Заказчика и оплачивается дополнительно. Стоимость экзамена
устанавливается специализированным экзаменационным центром по курсу ЦБ и может
варьироваться в пределах от 12 000 (Двенадцати тысяч) рублей до 16 000 (Шестнадцати тысяч)
рублей).
Выбор формата итогового тестирования осуществляется Заказчиком исходя из рекомендаций
Исполнителя.
II. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве обучающегося образовательного учреждения дополнительного
образования.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Производить термометрию , т.е. измерение температуры тела, всем посетителям
образовательной организации при входе. В случае выявления повышенной температуры (37,0
градусов и выше ) не допускать Заказчика до занятий в образовательную организацию , и
организовать он-лайн доступ к образовательному процессу, по согласованию с Заказчиком, или
договориться с Заказчиком о его возвращении к очной форме обучения после того, как у него
нормализуется температура тела до значений 36,9 и ниже, и не будет иных признаков ОРВИ.
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том
числе индивидуальным.

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______________ (_____________________) рублей , в соответствии с выбранной
образовательной программой и Приложением 2.
Увеличение стоимости образовательных услуг 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 и/или перехода Заказчика в группу с меньшим
количеством человек или на индивидуальную форму обучения, о чем Исполнитель и Заказчик
заключают дополнительное соглашение не позднее чем за 15 календарных дней до даты
вступления в силу увеличения стоимости услуг.
Уменьшение стоимости образовательных услуг после заключения Договора допускается в
соответствии с п.п. 4.4. и 4.10.2 Договора.

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, за который производится
оплата, за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX
настоящего Договора. Ежемесячная сумма оплаты за услуги Исполнителя определяется
фактическим количеством занятий в каждый календарный месяц, согласно установленному
Сторонами расписанию занятий.
4.3. Оплата за услуги Исполнителя измеряется стоимостью 1 академического часа (45 мин) или 1
астрономического часа (60 мин), и зависит от количества человек в группе (см. Приложение 2 к
Договору). Оплата за услуги Исполнителя составляет __________ (______________________)
рублей за 1 _________________________________ час.
4.4. При изменении количества человек в группе стоимость обучения может изменяться в сторону
как увеличения, так и уменьшения, о чем Исполнитель обязуется проинформировать Заказчика за
15 календарных дней до предстоящего изменения, и о чем Исполнитель и Заказчик заключают
дополнительное соглашение.
4.5. Исполнитель оказывает образовательные услуги Заказчику только после внесения
Заказчиком предоплаты исходя из количества занятий в календарном месяце, за который
производится данная предоплата, согласно расценкам в Приложении 2, за исключением оплаты
первого взноса, который составляет минимум 1500 (Одну тысячу пятьсот) рублей.
4.5.1 Первый взнос оплачивается Заказчиком до начала первого занятия в группе. Сумма первого
взноса полностью засчитывается как часть оплаты за обучение.
4.5.2. Заказчик по своему желанию имеет право забрать первый взнос в полном объеме по
прошествии предполагаемого времени ожидания набора группы (устанавливается Исполнителем

по согласованию с Заказчиком) в случае, если группа не начала занятия по вине Исполнителя, или
если Заказчика не устроили расписание или стоимость занятий, предложенные Исполнителем
4.5.3. Если Обучающийся присоединяется к группе после начала первого занятия, Заказчик
вносит предоплату согласно п. п. 4.2. и 4.3, и не оплачивает первый взнос.
4.5.4. Ежемесячная сумма к оплате за обучение сообщается Заказчику путем отправки смс на
контактный номер Заказчика. Если Заказчик по каким-то причинам не получил данную
информацию до 10 числа текущего месяца, он обязуется самостоятельно получить ее у
Исполнителя по телефону 238-38-32, +7-983-308-58-03 или +7-913-753-89-49.
4.6. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику расшифровку суммы к оплате за любой
месяц. Данная информация предоставляется не чаще одного раза в месяц, по дополнительному
запросу Заказчика.
4.7. В случае, если оплата не произведена в установленный срок, Заказчик не допускается
Исполнителем до занятий до тех пор, пока Заказчиком не будет внесена оплата в полном
размере, эквивалентном стоимости занятий, непосещенных Заказчиком по причине неуплаты, а
также последующих занятий, в соответствии с графиком внесения оплаты, установленным
Исполнителем.
4.8. Если Заказчик по собственному желанию прекращает посещение групповых занятий раньше
окончания учебного курса, Заказчику возвращается сумма, равная стоимости оплаченных, но
непосещенных занятий, за вычетом расходов, фактически понесенных Исполнителем.
4.9. В случае остатка оплаченных, но непосещенных по уважительной причине занятий после
завершения курса обучения денежный эквивалент стоимости данных занятий может быть в
полном объеме возвращен Заказчику или использован в качестве оплаты за дальнейшее
обучение в образовательной организации любого лица по заявлению Заказчика.
4.10. В случае пропуска Заказчиком одного занятия в неделю при групповой форме обучения,
стоимость пропущенного занятия не возвращается и не переносится на последующий месяц. Для
Заказчика, занимающегося по индивидуальной программе, при своевременном предупреждении
Исполнителя о пропуске занятия, стоимость данного занятия не засчитывается и переносится на
последующий период.
4.10.1. Своевременным предупреждением считается звонок или смс уведомление о пропуске
занятия, поступившие от Заказчика на номер Исполнителя +7-983-308-58-03 не позднее 18.00 в
день, предшествующий дню занятия.
4.10.2 В случае пропуска Заказчиком двух или более групповых занятий подряд по уважительной
причине (болезнь или отъезд в другой город ), подтвержденной соответствующими документами
(медицинская справка, копия билетов или заявление в случае отъезда без авиа или ж/д билетов),
при своевременном предупреждении Исполнителя, плата за услуги Исполнителя пересчитывается
и в следующем календарном месяце уменьшается пропорционально стоимости оплаченных, но
непосещенных по уважительной причине занятий.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Заказчик

Автономная некоммерческая организация
дополнительного образования «СибТайм»

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Юридический и фактический адрес:
630501, Новосибирская область, Новосибирский район,
рабочий поселок Краснообск, территория Микрорайон №
2, дом 225, квартира 2 ИНН: 5406975624 КПП 543301001
ОГРН: 1175476054380 ОКПО: 13615795
Счет: 40703810474550000009 БИК: 040407388
кор. Счет: 30101810000000000388
Сибирский Филиал ПАО РОСБАНК
тел. +7-913-753-89-49
Адрес в сети Интернет: www.sibtime.com

__________________________
________________________
(дата рождения)
_____________________
______________________
______________________
(адрес места жительства)
--------------------------------------------------------------------------------------

Директор АНО «СибТайм»

---------------------------------------------

Сахончик Е.С.

-------------------------------------------------------------------------------------------(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)
(подпись)

Приложение 1 к Договору № ______ от _____ ___________ 20__г.
Общеевропейская шкала языковых компетенций
(описание уровней владения английским языком)

Уровень
по общеевропе
йской шкале

A1
Breakthrough
(Начальный
уровень)

A2
Первый

Общие навыки
и умения

Социальнотуристические
навыки
и умения

Учебные
навыки
и умения

Рабочие
навыки
и умения

Соответству
ющий
Кембриджск
ий экзамен

Понимает
базовые
инструкции,
анкеты,
формы,
простую
фактическую
информацию.
Может
принять
участие
в беседе
на знакомую
тему. Может
заполнять
анкеты.

Может
отвечать
на простые
фактические
вопросы
и понимать
простые
ответы.
Понимает
объявления
и другую
информацию
, (например,
в аэропорту
и магазинах),
содержание
меню,
аннотаций
(например,
к лекарствен
ным
средствам).
В состоянии
найти дорогу
по простым
объяснениям
. Может
написать
простую
записку,
например,
с благодарно
стью.

Понимает
инструкции
преподавател
я по поводу
времени
и места
занятий,
домашнего
задания.
Понимает
простые
объявления
и инструкции.
Может
переписывать
необходимую
информацию
фактического
характера
(адреса,
числа, даты)
с доски или
из текста
объявления.

Может
принимать
и передавать
простые
сообщения
(например,
встреча —
пятница
10.00).
Понимает
отчеты или
описания
продуктов
в знакомой
сфере,
сформулирова
нные простым
языком
и содержащие
предсказуему
ю
информацию.
Может
написать
коллеге
простой
запрос,
например,
«Я хочу
заказать
20 экземпляро
в товара Х»

YLE Movers;
можно
получить
при сдаче
KET

Может
высказывать
простые

Может
говорить
о своих

Понимает
просто
сформулиров

Может
высказать
простые

YLE Flyers,
KET,
KET for

уровень
(Level 1)
ElementaryPreIntermediate

B1
Второй
уровень
(Level 2)
Intermediate

мнения или
требования
в знакомом
контексте.
Понимает
фактическую
информацию
(например,
на знаках,
этикетках
и т.д.),
а также
простые
учебные
тексты
на знакомую
тему. Может
заполнять
формы,
анкеты,
писать
несложные
письма
и открытки.

предпочтени
ях, используя
несложные
конструкции.
Понимает
простую
фактическую
информацию
(например,
этикетки,
меню,
дорожные
знаки).
Может
заполнять
анкеты
и бланки.

анные
мнения
(например,
«я согласен»).
Понимает
общий смысл
учебного
текста или
статьи, читая
их в медленн
ом темпе.
Может
написать
короткую
историю или
описание,
например
«Как я провел
каникулы/отп
уск».

рабочие
требования
(например, «Я
хочу заказать
столько-то
единиц товара
Х»). Понимает
большинство
отчетов и
инструкций в
рамках своей
рабочей
компетенции
при условии,
что у него есть
на это
достаточно
времени.
Может
написать
короткую
понятную
записку
коллеге или
партнеру.

Schools

Может
высказывать
мнение
по поводу
абстрактных
вопросов
и общекульту
рных тем,
используя
ограниченны
й набор
средств,
давать
советы
по поводу
известных
вопросов.
Понимает
на слух
инструкции
и объявления
. Понимает
бытовую
информацию,
статьи,
а также

Может
высказывать
мнение
по поводу
абстрактных
вопросов
и общекульт
урных тем,
используя
ограниченны
й набор
средств,
понимая при
этом мнение
партнера.
Понимает
фактическую
информацию
в газетных
статьях,
стандартные
письма
(например,
из гостиницы
) или письма,
содержащие

Понимает
указания во
время
занятий или
домашние
задания со
слов
преподавател
я или лектора.
Понимает
большинство
инструкций и
сообщений,
например,
компьютерны
е
библиотечны
е каталоги (с
незначительн
ой
посторонней
помощью).
Может
записать
некоторую
информацию

Может
проконсульти
ровать
клиента
в известной
профессионал
ьной сфере
по поводу
несложных
вопросов.
Понимает
общий смысл
нестандартно
й
корреспонден
ции
и теоретическ
их статей
в известной
профессионал
ьной сфере.
Может
достаточно
адекватно
вести
протокол

PET,
PET for
Schools,
BEC-P

B2
Третий
уровень
(Level 3)
UpperIntermediate

в общих
чертах
понимает
смысл
нетипичной
информации
на знакомую
тему. Может
писать
письма
и делать
записи
и заметки
на знакомые
темы.

личное
мнение.
Может
писать
письма
на ограничен
ный набор
тем,
имеющих
отношение
к высказыван
ию мнения
или
описанию
личного
опыта.

во время
лекции, если
лекция
проходит под
диктовку.

встречи или
семинара, где
обсуждается
знакомая
тема.

Может
участвовать
в беседе
на целый ряд
тем.Может
находить
в тексте
необходимую
информацию,
понимать
детальные
инструкции
и советы.
Может
делать
конспекты,
а также
писать
письма
на нестандар
тные темы.

Может
поддерживат
ь беседу
на достаточн
о широкий
набор тем
профессонал
ьного или
личного
характера,
а также
новостей
в СМИ.
Понимает
детальную
информацию
, например,
кулинарные
термины
в рецепте,
меню
ресторана
или
аббревиации
в рекламе
гостиницы.
Может
написать
письмо,
например,
в гостиницу
с запросом
о наличии
тех или иных
условий или

Может четко
выступить
на известную
тему, ответить
после
презентации
на предсказуе
мые или
фактические
вопросы.
Может
быстро
понять
основной
смысл текста
или найти
в нем
необходимую
информацию.
Может вести
конспекты
для
дальнейшего
использовани
я при
написании
сочинения
или
подготовке
к экзамену.

Может
получать
и передавать
стандартные
рабочие
сообщения.
Понимает
большую
часть
корреспонден
ции, отчеты
и фактическую
информацию
о продукте,
с которой
сталкивается
в ходе работы.
Может
адекватно
реагировать
на стандартны
е заказы
товаров или
услуг.

FCE,
BEC-V

возможносте
й (например,
специальной
диеты).

C1
Четвертый
уровень
(Level 4)
Advanced

Может
эффективно
участвовать
в рабочих
встречах
и семинарах
в определенн
ой сфере.
Может
поддерживат
ь беседу
на должном
уровне,
адекватно
используя
ряд
абстрактных
конструкций.
Может
достаточно
бегло читать,
справляясь
с требования
ми учебного
курса,
находить
необходимую
информацию
в средствах
массовой
информации
и понимать
нестандартну
ю
корреспонде
нцию. Может
вести
профессиона
льную
корреспонде
нцию,
протоколы
собраний
и встреч,
а также
писать
сочинения

Может
поддерживать
длительную
неформальную
беседу,
обсуждая
абстрактные
темы,
культурные
вопросы,
адекватно
и бегло
используя ряд
языковых
конструкций.
Понимает
мнения
и аргументы,
неоднозначно
сформулирова
нные
в серьезной
прессе. Может
писать письма
на большинств
о тем,
испытывая
сложности
только
в понимании
сложных
лексических
конструкций.

Понимает
абстрактные
аргументы
(например,
плюсы или
минусы при
принятии
решения).
Может
достаточно
бегло читать,
справляясь
с требования
ми учебного
курса. Может
писать
понятные для
читателя
сочинения
на заданную
тему,
развивающие
ту или иную
идею.

Может
эффективно
участвовать
в рабочих
встречах
и семинарах
в определенн
ой сфере,
приводя
аргументы
в защиту
своей точки
зрения
по вопросу.
Может вести
нестандартну
ю
профессионал
ьную
корреспонден
цию. Может
решать
большинство
стандартных
и нестандартн
ых рабочих
вопросов,
реагируя
на запросы
коллег,
парнеров,
поставщиков
или клиентов.

CAE,
BEC-H

на заданную
тему,
развивающие
ту или иную
идею.

C2
Пятый
уровень
(Level 5)
Proficiency

Может
высказывать
мнение
и вести
общение
на сложные
темы,
понимая
сленг
и культурные
аллюзии.
Может
адекватно
и уверенно
реагировать
на критическ
ие замечания
и вопросы,
в том числе,
враждебные.
Понимает
документы,
корреспонде
нцию
и отчеты,
включая
смысловые
нюансы
в сложных
текстах.
Может писать
письма
на любые
темы, вести
грамотные
протоколы
встреч
и семинаров.

Исполнитель

Может
обсуждать
сложные или
деликатные
вопросы,
не испытыва
я
неудобства.
Понимает
юридические
и финансовы
е тонкости
и другие
технические
моменты,
например,
при поиске
жилья.
Может
писать
письма
на любые
темы,
грамотно
и разнообраз
но выражая
свои мысли.

Понимает
юмор,
культурные
аллюзии
и сленг.
Может
эффективно
и быстро
получать
информацию
из разнообраз
ных
источников.
Может полно
и точно
конспектиров
ать лекции
или
семинары.

Может
консультирова
ть по поводу
сложных
неоднозначны
х или
деликатных
вопросов,
например,
финансового
или
юридического
характера
в пределах
своей
профессионал
ьной
компетенции.
Понимает
отчеты
и статьи
в ходе работы,
в том числе
написанные
сложным
языком
и включающи
е технические
нюансы.
Может вести
грамотный
протокол
встречи или
семинара,
принимая при
этом в нем
участие.

Заказчик

Директор АНО «СибТайм»
Сахончик Е.С.
_____________________ М.П.

_________________

CPE

Приложение № 2 к Договору № от _____ _______________ 20__г.
Расценки на обучение ВЗРОСЛЫХ в языковой школе АНО «СибТайм»
(английский и другие иностранные языки (по запросу)
ЦЕНА ЗА 8 ЗАНЯТИЙ НЕ ВСЕГДА РАВНА СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЗА 1 КАЛЕНДАРНЫЙ МЕСЯЦ: ЗА 1
МЕСЯЦ ОБУЧЕНИЯ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ КАК БОЛЬШЕ, ТАК И МЕНЬШЕ 8-ми ЗАНЯТИЙ, И ОПЛАТА
ЗА КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БУДЕТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТИЧЕСКОГО КОЛ-ВА
ЗАНЯТИЙ ЗА ДАННЫЙ МЕСЯЦ
Кол-во
человек в
группе

Цена в руб. за 1
ак.ч=45мин

Цена в руб.
за 4 нед=16
ак.ч

Цена в руб.
за 60 мин

Цена в руб. за
8занятийх60мин

Цена в руб. за 8
занятий по 2
часа 15 мин (2
раза в нед по 3
ак. часа)

1 человек

700 (2 ак. часа 1400 р)

11200

930

7440

_

2 человека

450 (2 ак часа 900 р)

7200

600

4800

_

3 человека

380 (2 ак часа 760 р)

6080

500

4000

_

4 человека

320 (2 ак часа 640 р)

5120

430

3440

7680

5-8 человек

290 (2 ак часа 580 р)

4640

-

-

6960

.

Полная стоимость образовательной
программы

120 академических часов

1 человек (индивидуальная форма
обучения)

84 000 руб.

2 человека

54 000 руб.

3человека

45 600 руб.

4 человека

38 400 руб.

5 - 8 человек

34 800 руб.

Исполнитель

Заказчик

Директор АНО «СибТайм»
Сахончик Е.С.
_____________________
М.П.

_________________

