
 
 

 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
№ --/-------- 

 
г. Москва                                                                                                                      __ 2020 г. 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 
«Французский лингвистический центр «Проланг» (АНО ДО «ФЛЦ «Проланг»), 
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 037599, 
выданной Департаментом образования г. Москвы 22.06.2016 г., именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора г-жи Готье Кати Натали, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
__________________________________________________________________, в лице 
_____________________________________________________________________________
__________, действующего на основании ______,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 
другой стороны, заключили настоящий Договор (далее - «Договор»)  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательные услуги 
обучения сотрудников Заказчика (далее именуемые - Слушатели) по части дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе социально-гуманитарной 
направленности «Русский язык для взрослых» (далее – образовательная программа) в 
соответствии с условиями Договора, программой обучения и методикой Исполнителя 
(далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их.  
Список Слушателей, а также данные об их месте жительства и телефоне определяются 
Приложением № 1 к настоящему Договору. 
1.2 Услуги оказываются в очной форме обучения с даты вступления Договора в силу в 
соответствии с расписанием занятий (уроков), согласованных между Исполнителем и 
Заказчиком. 
1.3 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 
составляет _____ академических часа.  
1.4 Обучение Слушателей осуществляется преподавателем Исполнителя, обладающим 
квалификацией, необходимой для оказания Услуг.  
1.5 Исполнитель обеспечивает процесс обучения Слушателей учебными пособиями, 
необходимыми для оказания Услуг.  
1.6 В случае освоения образовательной программы и успешного прохождения 
итогового тестирования Слушателю выдается сертификат об окончании курса с указанием 
уровня владения языком, определенного по результатам тестирования.  
 
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 
2.1.1. Гарантирует качественное оказание образовательных услуг в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 
2.1.2 Ежемесячно предоставляет отчёт о посещаемости Слушателя (подписной лист). 
2.1.3 По окончании курса обучения предоставляет на утверждение Заказчика Акт об 
оказанных услугах (на основании заполненных Подписных листов) 
2.1.4. Информирует Слушателя об условиях предоставления образовательных услуг. 
2.1.5. Знакомит Слушателя с Уставом, правилами внутреннего распорядка, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с содержанием программы и учебно-



 
 

 

методическими материалами, а также другими документами, регламентирующими 
образовательную деятельность, права и обязанности обучающихся. 
2.1.6. Обеспечивает Слушателя необходимыми условиями для приобретения 
соответствующих знаний, умений и навыков, определённых образовательной Программой, 
указанной в п. 1.1. настоящего Договора. 
2.1.7. Проявляет уважение к личности Слушателя. 
2.1.8. Сохранять место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора). 
2.2 Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 
2.2.1  Заказчик оплачивает обучение Слушателя в соответствии с п.3.1. настоящего 
Договора и Приложением № 1 к Договору. 
2.2.2. Не оказывать влияния на деятельность «Исполнителя», связанную с организацией и 
проведением учебного процесса. 
2.2.3. После проведения каждого занятия, Слушатель Заказчика подписывается в 
Подписном листе, подтверждая факт проведения занятия, с указанием даты, количества 
часов проведенного занятия. Заполненные Подписные листы, а также Акт об оказанных 
услугах, подписанный уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика, 
являются для Заказчика основанием для оплаты. 
2.3. Слушатель принимает на себя следующие обязательства: 
2.3.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять в 
установленные сроки все виды заданий, своевременно сдавать зачёты и экзамены, извещать 
Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
2.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, выполнять 
требования преподавателей, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся. Не опаздывать на занятия. 
2.3.3.  Не оказывать влияния на деятельность Исполнителя, связанную с организацией и 
проведением учебного процесса. 
2.3.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В полном объёме возмещать ущерб, 
причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 
2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Контролировать исполнение Слушателем всех условий настоящего договора. 
2.4.2. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и 
качеством, а также условиями настоящего договора. 
2.4.3. Осуществлять образовательный процесс, в соответствии со своим Уставом и 
другими локальными нормативными актами. Самостоятельно разрабатывать учебный план, 
выбирать и использовать методику обучения, выбирать систему оценок, форму и порядок 
аттестации Слушателя. 
2.4.4. В случае необходимости, производить замену преподавателей, ранее объявленных в 
расписании занятий.  
2.4.5. При не поступлении от Заказчика оплаты за обучение в полном размере и в сроки, 
установленные настоящим договором, при нарушении Слушателем своих обязанностей 
отчислить его из числа Слушателей образовательной программы. 
2.5. Слушатель имеет право: 
2.5.1. Ознакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, образовательной программой и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательной деятельности, права и обязанности 
Слушателя. 



 
 

 

2.5.2. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 
обучения.  
2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.6. «Заказчик» имеет право: 
2.6.1. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 
обучения Слушателя. 
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 
навыков Слушателя, а также о критериях этой оценки. 
 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
3.1. Заказчик оплачивает оказанные Услуги ежемесячно на основании счёта Исполнителя в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения счета Исполнителя при наличии 
подписанного Сторонами Акта об оказанных Услугах путём перечисления безналичных 
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в Договоре. Обязанность 
Заказчика по оплате считается исполненной со дня списания денежных средств с 
расчетного счета Заказчика. 
3.2. Полная стоимость Услуг определяется Приложением № 2 к настоящему Договору. 
Ежемесячный платеж рассчитывается в соответствии с тарифами, установленными 
Сторонами в Приложении № 2 к Договору, в зависимости от количества Слушателей и 
количества проведённых для них Исполнителем занятий. 
3.3. Стоимость Услуг Исполнителя не облагается НДС в связи с применением 
Исполнителем упрощенной системы налогообложения.  

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством РФ. 
Исполнитель несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей по Договору при наличии вины.  
4.2. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по Договору в 
случае, если это невыполнение вызвано виновными действиями или бездействием 
Слушателя. 
4.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Договора Стороной явилось следствием возникновения и 
действия обстоятельств непреодолимой силы, с которыми столкнулась такая Сторона. 
4.4. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, не существовавшие 
в момент подписания Договора, наступление и действие которых Стороны не могли 
предотвратить и преодолеть, включая, без ограничений, войны, гражданские волнения, 
диверсии, террористические акты, забастовки, локауты, саботаж, общественные 
беспорядки, акты органов государственной власти Российской Федерации федерального и 
местного уровня, стихийные бедствия, в том числе сели, землетрясения, наводнения, 
пожары, эпидемии, эпизоотии и иные подобные обстоятельства, которые носят 
чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер. 

 
5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор может быть изменен по взаимному согласию Сторон. Изменения к Договору 
подписываются Сторонами и вступают в силу с даты их подписания уполномоченными 
представителями Сторон, если иная дата не будет предусмотрена заключенными 
Сторонами дополнительными соглашениями. 



 
 

 

5.2. Настоящий Договор может быть изменен по инициативе одной из сторон в 
следующем порядке: 
- сторона, выступающая инициатором изменения Договора, выступает с письменным или 
устным предложением другой стороне об оформлении соответствующего дополнительного 
соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора; 
- сторона, получившая предложение об изменении условий действующего Договора, 
выражает письменно или устно свое согласие на подписание Договора, либо дает 
мотивированный ответ о своем несогласии, либо делает встречное предложение об 
изменении условий договора в альтернативном варианте; 
- при достижении согласия стороны подписывают дополнительное соглашение, 
изменяющее условия заключенного Договора; 
- если согласие не было достигнуто, Договор продолжает действовать на прежних условиях, 
либо расторгается по причинам, указанным в п. 6.3 настоящего Договора. 
5.3.Договор может быть расторгнут: 
5.3.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Слушателя для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
5.3.2. по инициативе Исполнителя: 
 в случае применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания,   
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 
в случае, если Заказчик не перечислил на расчетный счет или не внес денежные средства в 
кассу Исполнителя за истекший отчетный месяц в полном объеме в срок, установленный в 
настоящем договоре; 
5.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя, Заказчика и Исполнителя, в 
том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.4. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Договора Договор 
прекращает свое действие на дату направления Исполнителем Заказчику уведомления о 
таком одностороннем отказе. 
5.5. Во всех случаях досрочного прекращения Договора Договор и обязательства Сторон 
по Договору прекращаются, за исключением обязательств Заказчика по оплате 
Исполнителю оказанных на дату прекращения Договора Услуг и по возмещению 
Исполнителю убытков, причиненных Исполнителю досрочным прекращением Договора, 
которые прекращаются на дату полной оплаты Заказчиком причитающихся Исполнителю 
сумм. 
 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. В случае отсутствия преподавателя Исполнитель обязан либо произвести замену 
преподавателя (по договоренности с Заказчиком), либо перенести урок на другой день без 
дополнительных затрат со стороны Заказчика. 
6.2. Занятия, об отмене которых Исполнитель не был проинформирован до 18:00 
предыдущего рабочего дня, считаются проведенными и оплачиваются согласно тарифам, 
указанным в Приложении № 2 к Договору. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по ___ ____________ 
20__ года включительно.  



 
 

 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по согласию обеих сторон или в случае 
несоблюдения условий одной из сторон. 
7.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, из которых один хранится у 
Исполнителя, а другой у Заказчика. 
7.4. Споры и разногласия сторон решаются в установленном законом порядке. 
 

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
АНО ДО «ФЛЦ «Проланг» 

 
Адрес места нахождения: 119002, г. Москва, 
пер.  Сивцев Вражек, д. 29/16 
Почтовый адрес: 119002, г. Москва, Сивцев 
Вражек пер. д. 29/16, оф. 527 
ИНН/КПП:  7704276015/ 770401001 
Р/с 40703810938180000179 
Банк: ПАО «Сбербанк России», г. Москва. 
К/с  30101810400000000225 
БИК 044525225 

 

ЗАКАЗЧИК 
 

 

Генеральный директор 
Г-жа ГОТЬЕ Катя Натали 
 
  
 
 
 
 
Подпись: ______________ 

Генеральный директор 
  
 
 
 
 
 
 
Подпись: _____________________ 

 
 
 

 
 



 
 

 

Приложение № 1 
к Договору оказания образовательных услуг  

№ ___ от _____________20__ г.  
 

 

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ 

для обучения по дополнительной обшеобразовательной общеразвивающей 
программе социально-гуманитарной направленности 

«_________________________________________________________________» 
 

№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество Место жительства Телефон  

    
    
    
    
    
    

 
 

 

 
 
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ                                            ОТ ЗАКАЗЧИКА  
  
Генеральный директор 
АНО ДО «ФЛЦ «Проланг» 
 
 
 
 
 
________________________/Готье К.Н./ 

 
  
 
 
 
________________________ / / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Приложение № 1 
к Договору оказания образовательных услуг  

№ ___ от _____________20__ г.  
 

 
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

по Договору № ___ от ____________ 20__ г. 
 

 
Полная стоимость Услуг по Договору: ____________ (_____________) руб. 

Стоимость одного дистанционного занятия продолжительностью 60 минут – 1050 

рублей. 

НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы 

налогообложения.  
 
 
 
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ                                            ОТ ЗАКАЗЧИКА  
  
Генеральный директор 
АНО ДО «ФЛЦ «Проланг» 
 
 
 
 
 
________________________/Готье К.Н./ 

 
  
 
 
 
________________________ / / 

 
 


