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ДОГОВОР№___________
на обучение по дополнительной образовательной программе

г. Москва «__» ______________20__ г.
Автономная некоммерческая организация «Центр Дополнительного образования

«Акцент» (АНО «ЦДО «Акцент»), осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии от 24 июля 2017 г. № 038552, выданной Департаментом образования
города Москвы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Бельковой Е.П.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(Ф.И.О. заключающего договор от своего имени или наименование организации, предприятия, с
указанием Ф.И.О. должностного лица, действующего от имени юридического лица, документов,
регламентирующих его деятельность), именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, и

(Ф.И.О. физического лица, принимаемого на обучение), именуемый(ая) в дальнейшем
«Обучающийся», с третьей стороны,

Совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик

обязуется оплатить образовательные услуги (далее – Услуги) по обучению Обучающегося по
программе: __________________________________________________в соответствии с
образовательной программой, утвержденной Исполнителем.

1.2. Нормативный период освоения образовательной программы (нормативный период
оказания Услуг): _______________________. Образовательная программа может быть
освоена Обучающимся досрочно. Услуги могут быть оказаны Исполнителем, приняты и
оплачены Заказчиком досрочно.

1.3. Место оказания Услуг: __________________________________________.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы, при условии

успешного прохождения итоговой аттестации, ему выдается документ об обучении –
именной сертификат.

1.5. Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам».

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающихся
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы

оценок, формы, порядок и периодичность проведения начальной, промежуточной и итоговой
аттестации Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1. Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1.
статьи 34. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
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2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления Услуг.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить представителя Заказчика, прошедшего предварительное тестирование

согласно разделу 4. Договора, в качестве Обучающегося.
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 1. Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом срока оказания и оплаты услуг, предусмотренных разделом 1. Договора).

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за оказываемые образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Осуществить замену преподавателя (специалиста) Исполнителя в случае его

отсутствия (отмены занятия) по причине болезни или иной уважительной причине
преподавателя (специалиста) Исполнителя, начиная со следующей недели и на весь срок его
отсутствия; Исполнитель обязуется предоставить замену преподавателя (специалиста)
Исполнителя во время его планового отпуска без пропуска занятий. Исполнитель обязуется
известить Слушателя и Заказчика о плановой замене преподавателей (специалистов)
Исполнителя не позднее, чем за 1 (одну) неделю до такой замены. Замена преподавателя
осуществляется при предварительном согласовании с Координатором Заказчика.

3.1.9. Осуществить замену преподавателя (специалиста) Исполнителя по требованию
Заказчика, в течение 2 (двух) недель с момента поступления письменной мотивированной
заявки Заказчика. В письменной заявке Заказчика должны быть указаны причины и мотивы
необходимости замены преподавателя (специалиста) Исполнителя.

3.1.10. Проводить занятия с Обучающимся не менее 12 академических часов в течение
календарного месяца обучения в соответствии с выбранной программой обучения,
согласованным расписанием и в согласованные сроки при условии отсутствия отмены
занятий по вине Заказчика.

3.1.11. Оказать Услуги качественно, с привлечением квалифицированных специалистов.
3.1.12. Проводить пропущенные Слушателем занятия только в случае, если

Исполнитель был предупрежден Заказчиком об отмене занятий до 18:00 дня,
предшествующего началу очередного занятия. В противном случае занятие считается
проведенным и подлежит оплате.

3.1.13. Осуществлять ведение и предоставлять Заказчику отчетность.
3.1.14. Принимая во внимание положения законодательства Российской Федерации о

налогах и сборах в части, касающейся «добросовестности налогоплательщика», представить
Заказчику до начала исполнения Договора следующие документы и информацию:

- учредительные документы (устав в текущей редакции со всеми изменениями);
- свидетельство о внесении юридического лица в Единый государственный реестр

юридических лиц;
- свидетельство о постановке на учёт в налоговых органах Российской Федерации в

качестве налогоплательщика;
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- решение органа управления о назначении единоличного исполнительного органа
(протокол или решение);

- лицензию на право осуществления образовательной деятельности со всеми
приложениями;

- фактический адрес юридического лица (в случае если он отличается от адреса
местонахождения);

- налоговую декларацию по НДС или Уведомление о применении упрощенной
системы налогообложения;

- выписку из ЕГРЮЛ сроком выдачи не позднее 30 дней.
Вышеперечисленные документы должны быть заверены печатью Исполнителя и

подписью руководителя или лица, уполномоченного действовать от имени Исполнителя на
основании доверенности, с приложением копии доверенности.

3.1.15. Исполнитель заверяет и гарантирует, что:
- является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и законно

действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- все согласия, необходимые для заключения Договора, были получены и вступили в

действие в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- не имеют место какие-либо иные события или обстоятельства, которые могли бы

привести к невозможности Исполнителем надлежащим образом исполнять свои
обязательства по Договору;

- заключение и исполнение Исполнителем Договора не противоречит его
учредительным документам;

- обладает лицензией, необходимой для осуществления деятельности в связи с
исполнением Договора;

- не находится в процессе банкротства или ликвидации, а также не является объектом
каких-либо иных аналогичных процедур, проведение таких процедур не ожидается.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Проинформировать Обучающегося о расписании занятий;
3.2.2. Назначить Координатора по обучению (далее именуемого «Координатор

Заказчика»), в чьи функции будет входить бронирование помещений (комнат) для
проведения занятий и информирование Исполнителя о каких-либо изменениях внутренних
политик и/или процедур Заказчика, влияющих на учебный процесс по Договору;

3.2.3. Соблюдать и обеспечить выполнение Обучающимся согласованное Сторонами
расписание, сроки и минимальное необходимое количество занятий в календарный месяц;

3.2.4. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1. Договора, в размере и
порядке, определенных Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные
документы, подтверждающие такую оплату.

3.2.5. Принять замену преподавателя (специалиста) Исполнителя, осуществленную
согласно пунктам 3.1.8.-3.1.9. Договора, и обеспечить Исполнителю возможность оказывать
образовательные услуги, предусмотренные пунктом 1.1. Договора, после такой замены
преподавателя (специалиста) Исполнителя согласно утвержденному Сторонами расписанию
занятий.

3.3. Заказчик обязан предоставить помещение, необходимое и пригодное для
осуществления процесса обучения, в случае, если Договором место оказание
образовательных услуг определено местонахождение (офис) Заказчика (пункт 1.4 Договора).

3.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43.
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:

3.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.

3.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.4.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с

соблюдением требований учебного плана программы Исполнителя.
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3.4.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

3.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях: в полномочиях
органов/представителей Сторон, наименования, юридического адреса, местонахождения,
регистрационных, банковских и иных реквизитов и кодов – в трехдневный срок после
произошедших изменений с приложением соответствующих подтверждающих документов.
Риск неблагоприятных последствий отсутствия уведомления о произошедших изменениях
несет Сторона, нарушившая данное условие Договора. По требованию одной из Сторон
указанные изменения оформляются путем подписания Сторонами дополнительного
соглашения к Договору и применяются в отношениях Сторон с даты подписания такого
соглашения.

4. Процедура проведения тестирования
4.1. Исполнитель, в соответствии с п. 2.1.1. Договора, проводит в течение программы

обучения 3 (три) тестирования: предварительное, промежуточное и финальное.
4.2. Предварительное тестирование проводится до начала обучения, оно состоит из 3

(трех) частей и включает в себя следующие этапы:
4.2.1. Исполнитель направляет Координатору (представителю) Заказчика письмо по

электронной почте с указанием полной процедуры проведения предварительного
тестирования (анкета, письменный тест, устный тест, сроки предоставления результатов по
каждому этапу). Координатор Заказчика направляет это письмо Обучающемуся по Договору.
Обучающийся заполняет анкету и письменный тест в течение 3 (трех) дней с момента
получения письма и направляет их на электронный адрес Исполнителя.

4.2.2. При невозможности объективно оценить уровень Обучающегося на основании
письменного теста, Исполнитель проводит устное тестирование в течение 3 (трех) дней
после получения результатов письменного теста.

4.2.3. Через 5 (пять) рабочих дней после получения результатов тестирования и
получения анкеты, Исполнитель предоставляет Заказчику отчет о проведенной работе с
результатами по всем этапам тестирования, программой обучения и датой начала обучения.

4.3. Промежуточное тестирование проводится в середине курса обучения, оно состоит
из 2 (двух) частей и включает в себя следующие этапы:

4.3.1. Письменное тестирование, основанное на пройденных в течение Курса темах,
проводится преподавателем в соответствии с программой на занятии.

4.3.2. Устное тестирование, основанное на пройденных в течение Курса темах,
проводится преподавателем в соответствии с программой на занятии.

4.3.3. Исполнитель обрабатывает и предоставляет результаты тестирования
Координатору Заказчика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания
тестирования.

4.4. Финальное тестирование проводится на предпоследнем занятии Курса, оно состоит
их 2 (двух) частей и включает в себя следующие этапы:

4.4.1. Письменное тестирование, основанное на пройденных в течение Курса темах,
проводится преподавателем на занятии.

4.4.2. Устное тестирование, основанное на пройденных в течение Курса темах,
проводится на занятии Методистом или старшим преподавателем Исполнителя.

4.4.3. Исполнитель обрабатывает и предоставляет результаты тестирования
Обучающемуся и Координатору Заказчика в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента
окончания тестирования.

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается следующим образом:

______руб.00 коп. (____________рублей 00 коп.) за 1 (один) академический час, равный 45
(сорока пяти) минутам, (занятие проводит преподаватель Категории __).

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _____________руб._________00 коп. (________________рублей 00
коп.), НДС не облагается на основании пп. 14. п. 2. ст. 149. Налогового кодекса Российской
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Федерации, и включает вознаграждение Исполнителя и все расходы Исполнителя в связи с
исполнением Договора.

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.

5.2. Оплата Услуг производится Заказчиком в рублях РФ в форме, порядке и способами,
установленными действующим на момент оплаты законодательством РФ, в том числе –
наличными средствами в кассу Исполнителя, или безналичным способом на расчётный счёт
Исполнителя. Оплата Услуг производится Заказчиком ежемесячно, по факту их оказания на
основании счёта Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
Сторонами акта оказанных услуг. Ежемесячная сумма оплаты рассчитывается исходя из
стоимости Услуг, согласованной в пункте 4.1. Договора, и количества проведенных в
соответствующем месяце занятий.

5.3. Исполнитель ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за
отчетным, направляет Заказчику Акт оказанных услуг. Заказчик обязуется в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта оказанных услуг подписать
его, либо представить мотивированный отказ от его подписания в письменном виде. В
случае неполучения Исполнителем подписанного Заказчиком Акта оказанных услуг или
мотивированного отказа от его подписания в течение указанного срока, Услуги, указанные в
таком Акте оказанных услуг, считаются принятыми Заказчиком, а Акт оказанных услуг –
подписанным Заказчиком, что является фактом признания надлежащего выполнения
Исполнителем своих обязательств по Договору.

Приемка оказанных Услуг и подписание Акта оказанных услуг осуществляется
Обучающимся и Заказчиком.

5.4. Цена учебных пособий и аудиоматериалов не входит в цену Услуг, указанную
в пункте 5.1. Договора, и подлежит отдельной оплате Обучающимся или Заказчиком. Копии
раздаточных материалов предоставляются Исполнителем бесплатно в 1 (одном) экземпляре
для 1 (одного) Обучающегося, на 1 (один) курс обучения.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на основании которых заключен Договор, могут быть изменены по

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем

порядке в случаях, предусмотренным законодательством РФ.
6.4. Договор расторгается досрочно в случаях, предусмотренным законодательством

РФ.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при

условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по Договору.

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
Под недостатками образовательной услуги в Договоре понимается:



6

1) Систематические опоздания преподавателя (специалиста) Исполнителя на занятия со
Слушателями (не менее 4 (четырех) раз, на период более 15 минут) в течение курса обучения;

2) Отсутствие профессионального педагогического или лингвистического образования
у преподавателя (специалиста) Исполнителя (отсутствие диплома о педагогическом или
лингвистическом образовании соответствующего уровня либо диплома CELTA);

3) Нарушение преподавателем (специалистом) Исполнителя образовательной
программы;

4) Нарушение более, чем на 2 (две) недели, установленного пунктом 3.1.8. Договора
срока предоставления Исполнителем замены преподавателя (специалиста) Исполнителя в
случае его болезни, отпуска или отсутствия по иной уважительной причине;

5) Нарушение более, чем на 2 (две) недели, установленного пунктом 3.1.9. Договора
срока предоставления Исполнителем замены преподавателя (специалиста) Исполнителя по
письменному мотивированному запросу Заказчика.

7.3. 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.

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги по вине
Исполнителя (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:

7.4.1. согласовать с Исполнителем, в соответствии с его образовательной программой,
период, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и/или закончить оказание образовательной услуги;

7.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения надлежащим образом документально
подтверждённых понесённых расходов;

7.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. расторгнуть Договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения надлежащим образом

документально подтверждённого прямого реального ущерба, причиненного ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в
связи с недостатками образовательной услуги, указанными в пункте 7.2. Договора.

7.6. При нарушении Заказчиком срока оплаты Услуг Исполнитель вправе потребовать
от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % (одной десятой процента) от неуплаченной в срок
денежной суммы за каждый день просрочки, но не более 30% (тридцати) процентов от
неоплаченной в срок суммы.

8. Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания, действует до полного исполнения

Сторонами обязательств.

9. Заключительные положения
9.1. Стороны пришли к соглашению, что в соответствии с п. 2. ст. 160. и п. 2. ст. 434.

ГК РФ, в рамках исполнения Договора, между Сторонами допускается деловой
документооборот в электронной форме. Надлежащим видом электронной копии документа
(деловой документации) признаётся скан-копия документа в формате .PDF, переданная
посредством электронной почты между адресами электронной почты (e-mail), указанными в
статье 10. Договора.

Пересылаемая таким образом деловая документация признается Сторонами имеющей
юридическую силу наравне с оригиналом пересылаемого документа, до момента получения
оригинала Стороной-получателем. При этом Стороны обязуются впоследствии обменяться
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бумажными оригиналами документов в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
обмена копиями.

9.2. Стороны, заключая Договор, в соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ
"О персональных данных" выражают друг другу согласие на обработку Исполнителем
(выступающим в качестве оператора персональных данных) персональных данных,
содержащихся в документах, передаваемых друг другу в целях оказания Услуг, заключения,
исполнения и прекращения Договора путем осуществления прямых контактов Сторон с
помощью средств связи в целях обеспечения исполнения заключенного Договора..

Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания,
блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных
носителях. Указанное согласие каждой Стороны действительно в течение срока действия
Договора и в течение 3 (трех) лет после окончания срока его действия, если Сторонами
надлежащим образом не оформлен иной срок действия согласия. Настоящее согласие может
быть отозвано Стороной посредством направления другой Стороне соответствующего
письменного заявления.

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Все приложения и дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой
частью с момента их подписания Сторонами или их уполномоченными представителями.

9.4. Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

10. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик: _____________________ Исполнитель: АНО «ЦДО «АКЦЕНТ»
ОГРН _____________________________________
ИНН ________________
КПП ________________

Юридический адрес: ________________________
Фактический адрес: _________________________
Банковские реквизиты:
Р/c _________________________________________
в Банке _________________________________
К/c ____________________________
БИК ___________________________

Тел.: _________________________
Email: ________________________

______________________

________________________ / /
м.п.

Обучающийся:
(Ф.И.О. полностью) ________________
Почтовый адрес: ___________________
Паспорт: __________________________
выдан: ____________________________
Адрес регистрации: _________________
__________________________________

(подпись Обучающегося)

ОГРН: 1087799030604
ИНН: 7727278347
КПП: 770701001

Адрес: 127055, г. Москва,
ул. Сущёвская, д. 27, стр. 2, пом. II, ком.1В, 2

р/с: 40703810800000000163
в «СДМ-Банк» (ПАО), г. Москва,
к/с: 30101810845250000685,
БИК: 044525685

Тел. +7(495)162-62-77
Email: ac@accent-center.ru
Домен почтовый: @accent-center.ru

Директор

__________________ /Белькова Е.П./
м.п.

Настоящим, в соответствии с п. 3.1.2. и п. 9.2. Договора,
Заказчик и Обучающийся уведомлены надлежащим образом,
и согласны с условиями оказания Услуг по Договору,
а также обработкой персональных данных Обучающегося.

______________________/ __________________ /

______________________/ __________________ /

mailto:ac@accent-center.ru

	______________________ 

