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 Приложение № 2 

Положению об оказании платных образовательных услуг,  

стоимости обучения, порядке расходования денежных средств в  

Автономной некоммерческой организации  

дополнительного образования «Оксфордский языковой центр» 

 

                                         

                                          ДОГОВОР №______ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Екатеринбург                                                                                         «___» _____________2020г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Оксфордский 

языковой центр» (сокращенное наименование – АНО ДО «Оксфордский языковой центр»), 

именуемое далее по тексту - «Исполнитель» (лицензия на образовательную деятельность: серия 

66Л01, №0006527, регистрационный №19771 от 01 августа 2018г.,  выданная  Министерством  

общего и профессионального образования Свердловской области), в  лице директора 

Булановой Людмилы Ивановны,    действующего   на   основании Устава, одной стороны,  

и______________, именуемый (-ая) далее по тексту - «Заказчик», «Обучающийся», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель оказывает Заказчику платные 

образовательные услуги (далее по тексту - «Услуги») по выбранной Заказчиком 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе дополнительного 

образования детей и взрослых, форма обучения: очная (далее по тексту – «Программа»), а 

Заказчик оплачивает Услуги Исполнителю. 

1.2. Наименование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

(далее по тексту – «Программа»), количество часов и срок обучения, стоимость 

образовательных услуг и иные существенные условия, указываются в данном разделе Договора: 

 

 

№ 
Наименование 

Программы 

Количество часов Срок обучения Стоимость, руб. 

1 
    

2 
    

Итого: 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1.Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Ознакомить Заказчика  со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

2.1.2. Оказать образовательные услуги, предусмотренные условиями настоящего 

Договора. 

2.1.3. Гарантировать соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих. 

2.1.4. Зачислить Обучающегося в АНО ДО «Оксфордский языковой центр», после 

представления им заявления и подписанного Договора. 

2.1.5. Провести итоговую аттестацию Обучающихся в форме _______________________. 

2.1.6. После прохождения Обучающимся Программы и успешной итоговой аттестации, 
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Исполнитель выдает документы об образовании установленного образца (Свидетельство об 

обучении). В случае, если Обучающийся не прошел итоговую аттестацию или не принял 

участия в прохождении итоговой аттестации без уважительных причин, Исполнитель выдает 

справку об обучении указанного Обучающегося. 

2.1.7. По завершении оказания платных образовательных услуг представить Заказчику 

Акт оказанных услуг. 

2.2.Исполнитель вправе: 
2.2.1. Самостоятельно оказывать образовательные услуги, выбирать систему оценки 

успеваемости, форму и порядок проведения итоговой аттестации Обучающихся, применять к 

ним меры поощрения и налагать взыскания, в пределах, предусмотренных Уставом и 

внутренними документами АНО ДО «Оксфордский языковой центр», а также в соответствии с 

локальными нормативными актами АНО ДО «Оксфордский языковой центр». 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1.Заказчик обязуется: 

3.1.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере, порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором. 

3.1.2. Своевременно представлять в полном объеме все необходимые документы, 

указанные в Положении о приеме обучающихся в организацию, об организации и 

осуществлении образовательного процесса  в АНО ДО «Оксфордский языковой центр». 

3.1.3. Осуществлять контроль за освоением Обучающимся Программ. 

3.1.4. Организовать Обучающегося для прохождения итоговой аттестации в последний 

день срока обучения. 

3.1.5. Подписать Акт оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней (при отсутствии 

мотивированных возражений) со дня его представления Исполнителем или представить 

письменный мотивированный отказ от подписания Акта в такой же срок. При этом, фактом 

оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, является выдача Заказчику 

документов установленного образца (Свидетельство об обучении/справки об обучении). В 

случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта оказанных услуг Заказчик 

не подпишет его, либо не предоставит Исполнителю мотивированного отказа от его 

подписания, обязанности Исполнителя считаются исполненными, а Акт оказанных услуг - 

подписанным. 

3.2.Заказчик вправе: 

3.2.1. Получить качественные квалифицированные образовательные услуги, 

предусмотренные условиями настоящего Договора. 

3.2.2. Получать информацию о времени, сроках и условиях оказания образовательных 

услуг. 

3.2.3. Со дня зачисления Обучающегося в АНО ДО «Оксфордский языковой центр», до 

дня проведения итоговой аттестации, обратиться Исполнителю, с просьбой, о переносе срока 

обучения или даты итоговой аттестации Обучающегося, в случае наличия у него уважительных 

причин. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1.Обучающийся обязуется: 

4.1.1. добросовестно осваивать Программу, выполнять индивидуальный учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках Программы; 

4.1.2. выполнять требования Устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

4.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 



8  

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

4.1.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

4.1.6. иные обязанности обучающихся, не предусмотренные в разделе 4 настоящего 

Договора, устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, Договором об образовании (при его наличии). 
4.2. Обучающийся вправе: 

4.2.1. Получить качественные квалифицированные образовательные услуги, 

предусмотренные условиями настоящего Договора. 

4.2.2. Получать информацию о времени, сроках и условиях оказания образовательных 

услуг. 

4.2.3. Обращаться Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

4.2.4. Получить иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

5.1. За предоставляемые Услуги Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг в 

размере, указанном в п. 1.2. настоящего Договора. Образовательные услуги, оказываемые АНО 

ДО «Оксфордский языковой центр», не облагаются НДС, в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения. 

5.2. Оплата производится единовременно, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

подписания настоящего Договора в кассу или путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. 

5.3. Фактом оплаты услуги, является поступление денежных средств в кассу или на 

расчетный счет Исполнителя. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

6.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.2 настоящего Договора, каждая 

Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

6.4. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, 

дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по 

настоящему Договору. 

6.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.2 настоящего Договора, 

срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

6.6. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.2 настоящего Договора, и их 

последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 

Договора. 



9  

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ 

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

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в 

одностороннем порядке любой из Сторон в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и при условии уведомления другой Стороны о расторжении настоящего 

Договора не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты его расторжения. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

8.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон 

путем подписания письменного соглашения. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

9.5. Стороны установили, что положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ к 

настоящему Договору не применяются. 

9.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

________________/ ____________________ / 

             

 

 

 

____________________/ ________________/ 
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