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ДОГОВОР № _______ФА/1_  
на обучение по дополнительной образовательной программе 

 
г. Москва                                     «__» ______ 2019 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 Елены Петровны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________, выступающий в роли «Обучающегося» и «Заказчика» в одном 
лице, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона», заключили   настоящий    Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать в интересах Заказчика образовательные услуги по обучению 
иностранному (__________) языку (далее именуемые – «Услуги») Обучающемуся, в объеме ___ 
(_________) академических часов, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги». 

1.2. Нормативный срок освоения Курса обучения: ___ (________) месяцев. Образовательная 
программа может быть освоена Обучающимся в полном объеме до истечения указанного срока. 
Обучение производится по адресу: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, строение 2, пом. II, 
ком. 1В, 2. 

1.3. Наименование программы обучения (далее - «Курс»), нормативный срок продолжительности 
курса обучения, нормативный срок освоения образовательной программы, расписание занятий, 
дата старта и иные условия обучения приведены в Приложении №1 и иных соответствующих 
приложениях к Договору. 

1.4. Длительность 1 (Одного) занятия составляет __ (____) академический(х) часа(ов). Один 
академический час длится 45 (Сорок пять) минут. 

1.5. Исполнитель проводит ________ (____________) академических часов в календарный месяц, но не 
менее __ (________).  

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, в пределах, предусмотренных 
Уставом и иными нормативными актами Исполнителя. 
 

2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. провести тестирование Заказчика перед началом Курса (предварительное тестирование), в 

середине Курса (промежуточное тестирование) и по окончании Курса (финальное 
тестирование/экзамен);  

2.2.2. организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных в 
статье 1. Договора, Приложении №1 и иных соответствующих приложениях к Договору; 

2.2.3. 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»; 

2.2.4. обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения; 

2.2.5. оказать Услуги качественно с привлечением квалифицированных специалистов; 
2.2.6. провести пропущенные Заказчиком занятия только в случае, если Исполнитель был предупрежден 

об отмене занятий до 18.00 по московскому времени предыдущего рабочего дня, в противном 
случае занятие считается проведенным и подлежит оплате; 

2.2.7. произвести замену преподавателя по требованию группы в течение 10 (Десяти) рабочих дней, 
начиная со следующего дня после получения Исполнителем электронной заявки с просьбой 
заменить преподавателя и указанием причины такой просьбы; 

2.2.8. предоставить замену преподавателя в течение 1 (Одной) недели в случае его болезни; 
Исполнитель обязуется предоставить замену преподавателя во время его отпуска без пропуска 
занятий. Исполнитель обязуется известить Заказчика о плановой замене преподавателей не 
позднее, чем за 1 (Одну) неделю до такой замены; 
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2.2.9. в случае если Заказчик заявит в первые 2 (Две) недели с даты начала обучения, что качество 
обучения его не устраивает, и предоставит мотивированное объяснение в письменном виде, то 
Исполнитель гарантирует возврат денежных средств за вычетом суммы эквивалентной оплате 
часов проведенных занятий; 

2.2.10. обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
 

2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных статьей 1. Договора; 
2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 
2.3.4. прекратить Курс обучения до окончания Курса обучения, письменно уведомив об этом 

Исполнителя за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения занятий, 
при этом перерасчет и возврат денежных средств не производится; 

2.3.5. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности Исполнителя; 
2.3.6. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 
2.3.7. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием, в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.3.8. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 
 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2.4.2. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в статье  

1. Договора; 
2.4.3. соблюдать и обеспечить выполнение согласованное Сторонами расписание, сроки и минимальное 

необходимое количество занятий в календарный месяц; 
2.4.4. своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в статье 1. Договора, в размере и порядке, определенных Договором, а также 
предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.4.5. принять замену преподавателя (специалиста) Исполнителя, осуществленную согласно пунктам 
2.2.7.-2.2.8. Договора, и обеспечить Исполнителю возможность оказывать образовательные 
услуги, предусмотренные пунктом 1.1. Договора, после такой замены преподавателя 
(специалиста) Исполнителя согласно утвержденному Сторонами расписанию занятий; 

2.4.6. добросовестно относиться к обучению: посещать занятия согласно утвержденному расписанию, не 
опаздывать, качественно выполнять домашние задания, если таковые предусмотрены программой 
обучения; 

2.4.7. соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважением к педагогическим 
работникам, администрации и иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать 
на их честь и достоинство; 

2.4.8. бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
2.4.9. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 
2.5. 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 течение 3 (Трех) рабочих дней 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. 
 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Цена за 1 (Один) академический час составляет: 
− _____ руб.00 коп. (_________________________ 00 коп.) за 1 (Один) академический час, равный 45 

(Сорока пяти) минутам, для группы (занятие проводит преподаватель Категории ____).  
− Полная стоимость образовательных услуг составляет:______________________(______________) 

рублей. 
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Услуги по Договору не подлежат обложению НДС в соответствии с подпунктом 14. пункта 2.  
статьи 149. Налогового кодекса Российской Федерации.  

          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 или плановый период согласно ст. 54. Федерального закона №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

3.2. Цена учебников и аудиоматериалов не входит в цену образовательных услуг, и подлежит оплате 
Заказчиком самостоятельно. Копии материалов предоставляются бесплатно. 

3.3. Оплата осуществляется путем перечисления на расчетный счет Исполнителя предоплаты за 1 
(Один) блок занятий на основании счёта Исполнителя, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
выставления соответствующего счёта Исполнителя. Один блок занятий составляет  
______ (__________) академических часов. Обучение до поступления оплаты не проводится.   

3.4. Оплата осуществляется в российских рублях путем безналичного перечисления Заказчиком на 
расчетный счет Исполнителя соответствующей суммы согласно выставленному счету либо иным 
законным способом. Обучение до поступления оплаты не проводится. 

3.5. Датой оплаты является дата зачисления суммы платежа на расчетный счет банка Исполнителя.  
3.6. Ежемесячно и по окончании оказания услуг Исполнитель оформляет Акт об оказании услуг и 

направляет Заказчику. Заказчик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 
Акта об оказании услуг подписать либо представить мотивированный отказ от подписания Акта 
об оказании услуг. В случае неполучения Исполнителем подписанного Заказчиком Акта об 
оказании услуг или мотивированного отказа от его подписания в течение указанного срока, Акт об 
оказании услуг считается утвержденным Сторонами и является фактом признания надлежащего 
выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору. 
 

4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по   Договору   Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
4.2. 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. 

4.3. Стороны Договора не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей по Договору, если это стало следствием обстоятельств непреодолимой силы 
(форс- мажор). 

4.4. В случае возникновения споров по Договору Стороны обязуются разрешать их путём 
непосредственных переговоров, а в случае не достижения соглашения споры подлежат 
рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика. При этом до обращения за защитой своих 
прав в судебные органы Стороны обязуются принять все меры к урегулированию спорной 
ситуации в претензионном порядке. 
 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Каждая из Сторон имеет право досрочно прекратить действие Договора, предупредив об этом 

другую Сторону не менее чем за 30 (Тридцать) дней до желаемого окончания срока действия 
Договора. 

5.3. При невыполнении Заказчиком пункта Договора 3.3. Исполнитель имеет право приостановить 
проведение занятий до момента осуществления платежа, либо расторгнуть Договор, письменно 
уведомив об этом Заказчика за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения 
Договора. 

5.4. В случае отказа Заказчика от оказываемых Услуг после начала их оказания и до момента полного 
окончания предоставления Услуг, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю фактически 
понесенные им расходы и фактически оказанные им на момент отказа Заказчика Услуги в течение 
30 (Тридцати) рабочих дней с даты выставления Исполнителем соответствующего счета. 

5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 
Договору. 

5.6. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неоднократного 
(более двух раз подряд) неисполнения обязательств Заказчика по Договору, уведомив Заказчика за 
5 (Пять) календарных дней до даты расторжения Договора. 
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6. Заключительные положения 
6.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до окончания исполнения 

Сторонами своих обязательств, кроме случаев досрочного расторжения Договора по основаниям, 
определенным Договором. 

6.2. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью с момента их 
подписания Сторонами. 

6.3. Любые изменения и дополнения к Договору и/или к приложениям к нему действительны лишь в 
случае их письменного оформления, датирования и подписания уполномоченными 
представителями обеих Сторон. 

6.4. 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 7. 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 
бумажными оригиналами документов в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты обмена 
копиями. 

6.5. 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, посредством Приложения №2 и иных 
соответствующих приложений к Договору .  
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. 

6.6. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

7. Адреса и реквизиты сторон 
 

Заказчик: ______________________________ Исполнитель: АНО «ЦДО «АКЦЕНТ» 
Паспорт:  
 
 
Адрес проживания:  
 
 
Адрес регистрации:  
 
 
 
тел.:  
email:  
 
 
 
 
___________________ /_______________/ 
 

ИНН/КПП: 7727278347/773301001 
ОГРН: 1087799030604 
Юридический/фактический адрес: 127055,  
г. Москва, ул. Сущевская, д. 27,  
строение 2, пом. II, ком. 1В, 2 
Почтовый адрес: 127055, г. Москва,  
ул. Сущевская, д. 27, стр. 2,  
Бизнес-Центр «Атмосфера», офис 2.19 
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 
Директор 
 
__________________ /Белькова Е.П./ 
МП 

Настоящим, в соответствии с п. 2.2.3. Договора,  
Заказчик уведомлен надлежащим образом,  
и согласен с условиями оказания услуг.  
___________________ /_______________./ 
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Приложение № 1 

к Договору № ________ФА/1_ от __________г.  
 

г. Москва            «__» _____ 201_ г. 
 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Исполнитель: АНО «ЦДО «Акцент» 
Заказчик: _________________ 
 

Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности): 
_____________________________________________  
Форма обучения: ___________. 
Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы): __________. 

 
 
Наименование 

программы 
обучения/ 

длительность 
курса 

(академических 
часы) 

ФИО Обучающегося 
Категория 
преподава

теля 
Начало обучения Время и дни занятий 

     

 
 

Заказчик: __________________ Исполнитель АНО «ЦДО «АКЦЕНТ» 
 
 
______________________/______________/ 
 

Директор 
 
_____________________/Белькова Е.П./ 
МП 
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Приложение № 2 

                                                 к Договору № ___________ФА/1_ от _________г.  
 

г. Москва            «__» ____ 201_ г. 
 

Автономная некоммерческая организация 
«Центр Дополнительного образования «Акцент» 

(сокращенное наименование - АНО «ЦДО «Акцент»)  
оператор, получающий согласие субъекта персональных данных 

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных 
№ Ф.И.О. Заказчика Адрес электронной почты Дата согласия Подпись 
1     

Настоящим, я даю согласие АНО «ЦДО «Акцент» на осуществление обработки, в том числе 
автоматизированной, предоставленных мною персональных данных в соответствии Федеральным 
законом №152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения и исполнения договора о 
предоставлении образовательных услуг, получения от АНО «ЦДО «Акцент» различной информации, 
связанной с оказанием Услуг, путём осуществления прямых контактов по предоставленным мною 
контактным сведениям (электронному адресу).  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передача) в порядке, установленном законодательством РФ, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), иные действия в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ. Общее описание используемых оператором 
способов обработки персональных данных: подшивка в накопительные папки, внесение персональных 
данных в базу данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы, в том числе с использованием 
машинных носителей или по каналам связи.  

Срок, в течение которого действует согласие: настоящее согласие действует со дня его 
подписания до дня отзыва в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.  
На основании п. 2. ст. 160. ГК РФ, АНО «ЦДО «Акцент» и субъект персональных данных договорились 
о том, что настоящее согласие, переданное по электронной почте, признается имеющим юридическую 
силу, наравне с оригиналом этого документа, до момента получения оригинала письменного согласия 
АНО «ЦДО «Акцент». 
 

Оператор: АНО «ЦДО «Акцент» 
ОГРН: 1087799030604 ИНН: 7727278347 КПП: 770701001 

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

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

 
Заказчик: _____________ Исполнитель АНО «ЦДО «АКЦЕНТ» 
 
 
______________________/_____________/ 
 

Директор 
 
_____________________/Белькова Е.П./ 
МП 
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