
ДОГОВОР № ____________________ 

об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительным образовательным программам 

 

г. Москва                    "______"__________________ 20___ года 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Культурно-образовательный центр "Глобальный мир", именуемая в дальнейшем 

Исполнитель, осуществляющая образовательную   деятельность   на основании лицензии № 038288, 

выданной от 20 марта 2017 года Департаментом образования г. Москвы бессрочно, в лице 

Директора Кондрашовой Евгении Александровны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и гражданин(-ка) 

_____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  Заказчика) 

именуемый(ая) в дальнейшем – Заказчик, заказывающий услуги по настоящему договору, 

непосредственным Потребителем (далее – Обучающийся) которых является 

_____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

действующий(ая) как физическое лицо, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор об оказании платных образовательных услуг (далее по тексту – Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Обучающийся/Заказчик   

обязуется   оплатить образовательную услугу. 

1.2. Вид образовательной программы/части образовательной программы (нужное   подчеркнуть):  

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

педагогической направленности/ дополнительная профессиональная программа (программа 

повышения квалификации) (нужное   подчеркнуть). 

1.3. Наименование программы: "Методика подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам по 

английскому языку". 
1.4.Общее количество академических часов: 36 акад.час.

                                                                                        
 

1.5. Форма обучения – очная, форма предоставления услуги – обучение в группе. 

1.6. Срок реализации программы: с 09 ноября 2019 года по 25 января 2020 года. 

1.7. Адрес/место предоставления услуг: г. Москва, ул. Фотиевой, дом 5, стр.1 

1.8. В случае полного освоения образовательной программы и успешной сдачи итоговой аттестации 

Исполнитель выдает Обучающимся удостоверения о повышении квалификации.  

В случае если Обучающийся не прошел итоговую аттестацию или не принял участия в 

прохождении итоговой аттестации, Исполнитель выдает Обучающемуся Справку об обучении или 

периоде обучения установленного Исполнителем образца. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

  Оказывать услуги, предусмотренные п.1.2. настоящего Договора, своевременно, качественно и 

в полном объеме; 

  Заблаговременно и в полном объеме информировать Обучающегося/Заказчика обо всех 

условиях оказания услуг, а также возможных изменениях, связанных с оказанием услуг; 

  Обеспечивать неразглашение конфиденциальной информации, получаемой от Заказчика. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

 Самостоятельно определять формы и методы оказания услуг, исходя из требований 

законодательства, а также конкретных условий Договора; 

 Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих услуги. 

2.3. Заказчик обязан: 

 Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Исполнителя в порядке, в размере и в 

сроки, установленные настоящим Договором;  

 Не допускать распространения информации об Исполнителе, порочащей честь, достоинство 

и деловую репутацию; 



 Ознакомить направляемых Обучающихся с условиями Договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 

 Требовать у Исполнителя представления сведений о ходе исполнения Договора; 

2.5. Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

  Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы. 

  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

  Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов Исполнителя, регламентирующих организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

  Предоставить Исполнителю надлежащим образом заверенные копии документов, 

подтверждающие наличие у них среднего профессионального или высшего профессионального 

образования. 

2.6. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающиеся также вправе: 

– Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления Услуг. 

–  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы (за исключением обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий). 

  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Общая стоимость услуг по договору составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек 

на обучение одного Обучающегося. НДС не облагается. 

3.2. Оплата услуг производится Заказчиком в течение пяти банковских дней с момента  подписания 

настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. Обязанности Заказчика по оплате услуг считаются исполненными в момент поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Все расходы по переводу (перечислению) 

денежных средств по настоящему Договору несет Заказчик. 

3.4. В случае если при оказании услуг возникнут обстоятельства, требующие дополнительного 

времени и (или) расходов со стороны Исполнителя, стоимость услуг может быть пересмотрена. 

Увеличение стоимости подлежит обсуждению Сторонами и оформляется дополнительным 

Соглашением к настоящему Договору. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

до момента полного исполнения обязательств по Договору и в соответствии с п.1.2. настоящего 

договора. 

4.2. При досрочном расторжении Договора каждая из Сторон должна за 10 (десять) рабочих дней 

уведомить о своем намерении другую Сторону. 

4.3. При расторжении Договора по инициативе Исполнителя, Заказчику возвращаются денежные 

средства за оставшийся оплаченный период предоставления услуг. 

 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Изменение и расторжение Договора производится в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.2. Предложение об изменении или о расторжении Договора направляется другой Стороне не 

менее чем за 10 (десять) календарных дней. 

5.3. В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными или 

прекращенными с момента заключения соглашения Сторон об изменении или о расторжении 



Договора, а при изменении или расторжении Договора в судебном порядке - с момента вступления в 

законную силу соответствующего решения суда.  

5.4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до 

момента изменения или расторжения договора. 

 

6. Ответственность Сторон и разрешение споров 

6.1. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. 

6.2. По вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Договоре, но прямо или косвенно 

вытекающим из отношений Сторон по нему, Стороны будут руководствоваться положениями 

действующего законодательства. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

АНО ДПО  

"Культурно-образовательный центр 

"Глобальный мир" 

 

ИНН 7729451847  КПП 773601001 

Адрес: 119333, г. Москва, ул. Фотиевой,  

дом 5, стр.1 

р/с 40703810700250000292 

в АО "СМП Банк" 

к/с 30101810545250000503 

БИК 044525503 

 

Директор____________Кондрашова Е.А. 

                          

Заказчик:  

 

Ф.И.О.________________________________________ 

Паспорт:______________________________________ 

Кем, когда выдан_______________________________ 

______________________________________________ 

Место регистрации:____________________________ 

______________________________________________

Контактный телефон:___________________________ 

E-mail:________________________________________ 

                     
  

___________________/__________________________ 

                      
подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся (заполняется в случае, если оплата 

произведена не обучающимся):  

Ф.И.О.________________________________________ 

Паспорт:______________________________________ 

Кем, когда выдан_______________________________ 

______________________________________________ 

Место регистрации:____________________________ 

______________________________________________ 

Контактный телефон:___________________________ 

E-mail:________________________________________ 

                     

  ___________________/__________________________ 

 Настоящей подписью подтверждаю: С условиями договора об оказании платных образовательных услуг, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

в АНО ДПО "Культурно-образовательный центр "Глобальный мир", ознакомлен  

В соответствии с требованиями статьи  9 Федерального закона от 27.07.06 "О персональных данных"     №152-ФЗ 

подтверждаю свое согласие на обработку АНО ДПО "Культурно-образовательный центр "Глобальный мир" моих 

персональных данных. 

 

________________________         /__________________________/  
Заказчик 

________________________         /__________________________/  
Обучающийся 



Акт оказания услуг 

по договору  № _____________  от "___"   __________  20__ г. 

об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительным образовательным программам 

 

 

г. Москва                 "______" ________________20___ года 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

"Культурно-образовательный центр "Глобальный мир", именуемая в дальнейшем 

Исполнитель, осуществляющая образовательную   деятельность   на основании лицензии № 038288, 

выданной от 20 марта 2017 года Департаментом образования г. Москвы бессрочно, в лице 

Директора Кондрашовой Евгении Александровны, и  

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество в именительном падеже) 

именуемый(ая) в дальнейшем – Заказчик, заказывающий услуги по настоящему договору, 

непосредственным Потребителем (далее – Обучающийся) которых является 

___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество в именительном падеже) 

действующий(ая) как физическое лицо, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили  

настоящий акт (далее – "Акт") о нижеследующем: 

 

 

1. Услуги по договору Исполнителем Заказчику оказаны в полном объеме, надлежащего качества.  

2. Заказчиком осуществлена оплата в размере_____________(________________________) рублей 00 

копеек. 

3. Стороны заявляют, что претензий по исполнению данного Договора друг к другу не имеют. 

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Заказчика, второй 

- у Исполнителя. 

 

 

Исполнитель: 

 

АНО ДПО  

"Культурно-образовательный центр 

"Глобальный мир" 

 

 

 

 

Директор____________Кондрашова Е.А. 

                          

Заказчик:  
 

Ф.И.О.________________________________________ 

______________________________________________ 

             

    

      

 

  

___________________/__________________________ 

                       
подпись                           расшифровка 

 

 
 


