
Договор  
об оказании платных образовательных услуг №_______   

 

г. Москва                                                    

«_____»_____________20___ г. 

 

       Частное учреждение дополнительного профессионального образования по 

изучению иностранных языков «Диалог» (ЧУ ДПО «Диалог»), осуществляющее  

образовательную деятельность в соответствии с Уставом и на основании лицензии №  

037956  от «14» октября 2016 г.; серия 77Л01 № 0008787 , выданной  Департаментом  

образования  города  Москвы,  именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Директора Ездиной Людмилы Алексеевны, действующей на основании Устава,  с одной 

стороны и 

_________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик»,   в  лице______________________________________ 

_____________________________________________, действующего  на основании  

________________________, с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей",  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг", настоящий договор о нижеследующем:  

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ: 

 

«Исполнитель» - ЧУ ДПО «Диалог», в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, осуществляющее образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги; 

«Заказчик» - юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

(обучения) по заявке на оказание платных образовательных услуг и за счет средств  

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 



времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки. 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

     1.1.  «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство по 

предоставлению платных образовательных услуг по реализации программ дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) , дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с Приложения №1 к настоящему Договору, 

являющемся его неотъемлемое частью. 

1.2. Обучение осуществляется  в очной/очно-заочной  форме в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

«Исполнителя», как в групповом, так и в индивидуальном формате. 

1.3. Место проведения обучение: город Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, 

этаж 4, помещение I, комната 21.  

1.4.  Продолжительность обучения с «___» _____________ 20 ______ года  по 

«___» __________________ 20 ______  года включительно. 

1.5.  Срок освоения программы – 120/140 академических часов по программе 

каждого уровня владения. 

     1.6. После освоения  «Обучающимся»  образовательной программы  и  успешного  

прохождения  итоговой  аттестации  ему  выдается  документ подтверждающий 

прохождение обучения,  в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. 

1.7. Количество сотрудников «Заказчика», направляемых на обучение (обучающихся), 

количество занятий, срок начала обучения и предпочтительное время (утреннее/вечернее) 

проведения занятий указывается в  ЗАЯВКЕ на оказание платных образовательных услуг, 

предоставляемой  «Заказчиком» до подписания договора на оказание платных 

образовательных услуг. 

1.8. Окончательный список «Обучающихся»,  формируется на момент заключения 

настоящего договора, является Приложением №3 к настоящему договору, и его неотъемлемой 

частью. 

 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

2.1. «Исполнитель» вправе: 

2.1.1.  «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации «Обучающегося». 

2.1.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

«Исполнителя», настоящим Договором и локальными нормативными актами «Исполнителя». 

2.1.3.  В случае необходимости, для оказания услуг в соответствии с разделом 1 

настоящего Договора привлекать третьих лиц. 

2.1.4. По согласованию Сторон, проводить выездные занятия (ознакомительные 

тестирования и др.)  на территории  предприятия «Заказчика». 

2.1.5. Не допускать «Обучающегося» к занятиям в случае отсутствия своевременной 

оплаты  «Заказчиком»  платной образовательной услуги. 

2.1.6.  Отчислить «Обучающегося» при пропуске им более 20% часов от учебной 

программы, а также: 

- в случае нарушения «Обучающимся» правил техники безопасности, противопожарной 

безопасности; 



- в случае совершения «Обучающимся» действий, наносящих прямой или косвенный 

ущерб «Исполнителю», в том числе повреждения помещений, оборудования и другого 

имущества «Исполнителя», и третьих лиц. При этом «Заказчик» обязуется полностью 

возместить «Исполнителю» прямой действительный ущерб, подтверждаемый документально, в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момент получения соответствующего письменного 

требования от «Исполнителя»; 

- в случае прибытия «Обучающегося» на занятия в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, нарушения правил общественного порядка (в том 

числе применения ненормативной лексики). 

- при отсутствии согласия «Обучающегося»  на обработку его персональных данных; 

При прекращении обучения «Обучающегося» в связи с его отчислением, а также, при 

прекращении обучения по инициативе «Обучающегося», денежные средства, перечисленные 

«Заказчиком» за обучение, не возвращаются. 

     2.1.7. Расторгнут настоящий Договор в одностороннем порядке   в случае просрочки  

«Заказчиком»  оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия)  «Заказчика». 

     2.1.8. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними локальными актами «Исполнителя». 

2.2.  «Заказчик» вправе. 

2.2.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.2.2. «Заказчик» имеет право замены заболевшего «Обучающегося» другим своим 

сотрудником в случае проведения не более 10% обучения в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.2.3. «Заказчик» вправе изменить количество «Обучающихся» в поданной ранее 

Заявке и направить откорректированную Заявку на адрес электронной почты «Исполнителя» не 

позднее 3 (трех) рабочих  дней до начала обучения. 

2.2.4. «Заказчик» вправе, по обоюдному согласию с «Исполнителем», в любое время, 

увеличить количество Обучающихся, количество групп Обучающихся, выбрать 

дополнительные образовательные программы для освоения Обучающимися с оформлением 

соответствующего дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

2.2.5.  В одностороннем порядке отказаться от исполнения условий настоящего Договора 

при условии выплаты «Исполнителю» фактически понесенных им затрат (в том числе, на 

подготовку раздаточного материала). При этом Договор считается расторгнутым с момента 

получения «Исполнителем» уведомления об отказе от исполнения Договора, если иной более 

поздний срок не указан в уведомлении.  

2.3. «Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

«Обучающийся» также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных  и иных мероприятиях, организованных «Исполнителем». 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 



 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1.   «Исполнитель» обязан: 

3.1.1. Зачислить физическое лицо, выполнившего установленные учредительными 

документами, локальными нормативными актами «Исполнителя» и положениями настоящего 

договора условия приема, на обучение 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 I настоящего Договора, в соответствии с Приложение №1 к 

настоящему Договору.   

      3.1.4. Незамедлительно сообщить «Заказчику» обо всех изменениях, которые могут 

повлиять на образовательную деятельность «Исполнителя» и его действующие сертификаты и 

одобрения. 

3.1.5. Проинформировать «Обучающегося» о требованиях Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», получив предварительное согласие на 

обработку «Исполнителем» его персональных данных. 

3.1.6. Уведомить «Заказчика» о получении согласия «Обучающегося» , на обработку его 

персональных данных и обеспечить доступ «Обучающегося» к электронной 

информационно-образовательной среде «Исполнителя» и возможность их идентификации 

«Исполнителем». 

3.1.7. Организовать и обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.8. Сохранить место за «Обучающимся», в случае пропуска 90%  занятий, по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора), включить данного сотрудника в последующие группы, которые формируются 

«Исполнителем» для проведения обучения по данному курсу, для успешного завершения 

«Обучающимся» обучения и получения документов об образовании. 

3.1.9. После успешного прохождения «Обучающимся» обучения в соответствии с 

разделом 1 настоящего Договора  и успешного прохождения итоговой аттестации выдать 

«Обучающемуся» документ, подтверждающий данный факт. 

3.1.10. Принимать с «Заказчика» плату за образовательные услуги, в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

3.1.11.  Обеспечить «Обучающемуся» уважение его человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья в пределах установленной законодательством компетенции. 

3.2.  « Заказчик» обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые «Обучающемуся» 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. В рамках действия настоящего Договора, не позднее 10 (десяти) рабочих дней до 

даты начала оказания образовательных услуг  подать «Исполнителю» окончательный Список 

сотрудников, обучение которых планируется в рамках действия настоящего Договора.  

3.2.3. Полностью за свой счет обеспечить своевременное прибытие «Обучающихся»  в 

соответствии с поданным Списком к месту проведения занятий. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающемся» имуществу «Исполнителя», в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Принимать оказанные Исполнителем услуги и в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня предоставления Исполнителем Акта об оказанных услугах подписывать его, либо 

направлять Исполнителю мотивированных отказ об его подписания с указанием причин отказа. 



Неподписание Заказчиком в указанный срок Акта об оказанных услугах либо 

непредоставление отказа от его подписания расцениваются как подписание Заказчиком Акта 

об оказанных услугах и принятие оказанных Заказчиком услуг в полном объеме. 

3.2.6. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» обо всех изменениях, которые могут 

повлиять на процесс оказания услуг «Исполнителем». 

3.2.6.1.   В случае замены «Обучающихся», направляемых на обучение, 

проинформировать «Исполнителя» о настоящей замене в срок не позднее 3 (трех) рабочих 

дней до начала проведения обучения. При предоставлении информации о замене 

«Обучающихся» позднее установленного срока и невозможности обеспечения доступа 

замененных «Обучающихся» на обучении произведенная оплата по настоящему Договору не 

возвращается. 

      3.2.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты «Исполнителя». 

      3.3. «Обучающийся» обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программ , предусмотренным учебным планом. 

3.3.3. Своевременно предоставлять все оригиналы и копии документов по требованию 

«Исполнителя», в том числе копии документов, заверенные в установленном порядке. 

3.3.4. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, локальными нормативными актами 

«Исполнителя». Для успешного прохождения курса обучения и получения документов об 

образовании «Обучающийся» обязан посетить 90% занятий, предусмотренных по данному 

курсу обучения. 

3.3.6. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

3.3.7. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

3.3.8. Использовать полученные в ходе освоения образовательной программы  

раздаточные материалы только в учебных целях, а также при выполнении своих служебных 

обязанностей. «Обучающиеся», в частности, не вправе воспроизводить, распространять, 

перерабатывать, доводить данные материалы до всеобщего сведения любым способом. 
   3.4. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе 

исполнения условий настоящего договора. 

   3.4.1. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 

разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия 

«Заказчика» и «Исполнителя», независимо от того является ли договор действующим либо 

прекратившим свой действие, независимо от причин прекращения действия договора. 

    3.4.2. Для обеспечения конфиденциальности информации, составляющей коммерческую 

тайну, Стороны обязаны соблюдать требованиями Федерального закона от 29.07.2004 № 

98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

    3.4.3. Стороны не несут ответственности в случае передачи конфиденциальной 

информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации при поступлении письменного запроса, 

оформленного в установленном законом порядке. 

 



4. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

 

       4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного 

«Обучающегося», определяется в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору, 

учитывая количество «Обучающихся», количество сформированных групп «Обучающихся», 

количество выбранных для освоения «Обучающимися» программ, составляет _______________ 

(__________________________________________________________________) рублей 00 копеек. 

       4.2. 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. 

      4.3. Оплата производится ежемесячной,  в рублях РФ, путем перечисления денежных 

средств на основе предоплаты за отчетный период, в размере 100% от стоимости обучения, 

электронным банковским переводом на счет «Исполнителя» за 2 (Два) рабочих дня до даты 

начала занятий  

      4.4. Датой исполнения «Заказчиком» обязанности по оплате услуг считается дата 

поступления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» . 

      4.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг допускается в случае 

возникновения условий п. 2.2.4. настоящего Договора, в соответствии с подписанным 

Сторонами Дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

      4.6. «Заказчик» принимает оказанные услуги по Акту выполненных работ (оказанных 

услуг) и подписывает его в течение 10 (десяти) дней с момента получения Акта от 

«Исполнителя».  

        

 

                5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

        5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством РФ. 

        5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, либо 

инициативе одной из сторон в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным 

настоящим договором, действующим законодательством РФ. 

        5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

«Обучающегося» его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) «Обучающегося»; 

- невыполнение «Обучающимся» по осваиваемой образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

-  в случае применения к «Обучающемуся»,   отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения «Обучающимся» обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

-    в случае, неоднократного не исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренные   

настоящим договором, повлекших за собой явное  затрудняет исполнения обязательств 



«Исполнителя» либо, нарушение прав  и законных интересов других «Обучающихся», 

«Исполнителя» и его работников, после трех письменных предупреждений «Заказчика»  об 

устранении выявленных нарушения. 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

       5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе «Обучающегося» в случае  перевода «Обучающегося» для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося»  и «Исполнителя», в том числе в 

случае прохождения «Исполнителем» процедуры ликвидации юридического лица. 

        5.5. «Обучающийся», «Заказчик» вправе отказаться от исполнения условий настоящего 

Договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов, связанных 

с исполнением обязательств по Договору с предварительным письменным уведомлением за 30( 

тридцать)  календарных дней.  

        5.6. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения «Заказчику» убытков. 

        5.7.  Настоящий договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

одной из Сторон, другой Стороны об отказе исполнения договора. 

        5.8. «Заказчик» и «Исполнитель», надлежащим образом исполнившие свои обязательства 

по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 
 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

       6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную условиями настоящего Договора, а также 

действующим законодательством РФ. 

      6.2. Претензии и споры, возникающие между «Заказчиком» и «Исполнителем», 

разрешаются по соглашению сторон с возможным привлечением независимых экспертов либо 

в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

      6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных  услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать: 

      -  безвозмездного оказания образовательной услуги; 

      -  соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

      -  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной     

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

      6.4. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30 (тридцати) дневный 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. 

      6.4. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (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: 



     - назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен 

приступить к оказанию оплатных образовательных услуг  и (или) закончить оказание платных 

образовательных  услуг ; 

     - поручить оказать платные образовательные  услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от «Исполнителя» возмещения понесенных расходов; 

     - потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

     - расторгнуть Договор. 

     6.5. «Заказчик»  вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

     6.6. Каждая Сторона при передаче персональных данных своих сотрудников обязана 

строго соблюдать требования законодательства РФ о персональных данных, включая 

получение необходимых согласий на передачу персональных данных, и настоящим 

гарантирует, что не нарушает законодательство при передаче персональных данных. В случае 

возникновения споров каждая из Сторон несет ответственность за переданные ею данные. 

      6.7. В случае утраты персональных данных «Обучающегося», представленных 

«Исполнителю» «Заказчиком» при выполнении условий настоящего договора, «Исполнитель» 

возмещает «Заказчику» убытки и оплачивает штраф в размере 1% от цены настоящего 

договора в  течение 10 (Десяти) календарных дней с даты предъявления «Заказчиком» 

соответствующего требования. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

      7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

      7.2. Продление действия Договора осуществляется по взаимному письменному 

согласию Сторон.  

 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       8.1.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

       8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

       8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух)  экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

       8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

.      8.5. Рабочее взаимодействие по текущим вопросам, возникающим в процессе оказания 

образовательных услуг по настоящему Договору, осуществляется со стороны «Исполнителя» 

__________________________________________________________________________________ 

по номеру телефона.: 8 (495)-215-21-43   и электронной почте: a.iokimanskaya@exlang.ru 

 

 

9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 



 

 «Исполнитель»:                                   «Заказчик»:              

                                                        

 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования по 

изучению иностранных языков 

«ДИАЛОГ» (ЧУ ДПО «Диалог») 

 

127018, г. Москва, ул.  

Сущевский Вал, дом 43, стр.2, пом.I, ком. 1 

ИНН 7709442481/КПП 771501001 

ОРГН 1097799004445 

р/счет 40703810838120061838 

в ПАО «Сбербанк России» г. Москва  

БИК 044525225 

к/счет  30101810400000000225 

тел:  (495)-215-21-43 

эл. почта: a.iokimanskaya@exlang.ru 

 

Директор 

 

___________________  Ездина Л.А. 

 

М.П. 

 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

ИНН              /КПП   

ОРГН   

р/счет   

в   

БИК  

к/счет    

тел:    

эл. почта:   

 

 

 

________________________ 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к Договору об оказании платных образовательных  

услуг№ _________ от «      » __________ 20 ____ г. 

 

  

1. Настоящим, Стороны договорились, что  «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» 

принимает на себя обязательство по предоставлению платных образовательных услуг  по 

реализации:  

 
«V» 

отметить 

выбранные 

программы 

Дополнительные профессиональных программ  

(повышения квалификации) 

Вид документа   

выдаваемого 

обучающемуся 

  

«Юридический английский» 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

  

«Специализированный английский с использованием нефтегазовой 

лексики» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

 
«V» 

отметить 

выбранные 

программы 

Дополнительные общеобразовательные программы Вид документа   

выдаваемого 

обучающемуся 

  

«Английский язык» 

сертификат 

 

  

«Русский язык как иностранный» 

сертификат 

 

  

«Немецкий язык» 

сертификат 

 

  

«Итальянский язык» 

сертификат 

 

 

 

«Исполнитель»:                                   «Заказчик»:              

                                                        

 

Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования по 

изучению иностранных языков 

«ДИАЛОГ» (ЧУ ДПО «Диалог») 

 

 

 

Директор 

 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 



___________________  Ездина Л.А. 

 

М.П. 

 

________________________ 

 

М.П. 

 

 

  Приложение № 2  

к Договору об оказании платных образовательных  

услуг№ _________ от «      » __________ 20 ____ г. 

 

 

 

Стоимость платных образовательных услуг: 

Программы Дополнительного образования 

Категория занятий Стоимость 
Ед. 

Изм. 

Стоимость 1 очного индивидуального или группового 

занятия по программам изучения Английского языка с 

русскоязычным педагогом 

1250 (стоимость указана за 1 академический час 

продолжительностью 45 минут, 

продолжительность 1го занятия 90 минут, 2 

академических часа) 

Русский 

рубль 

Стоимость 1 очного индивидуального или группового 

занятия по программам изучения   Немецкого языка с 

русскоязычным педагогом 

1250 (стоимость указана за 1 академический час 

продолжительностью 45 минут, 

продолжительность 1го занятия 90 минут, 2 

академических часа) 

Русский 

рубль 

Стоимость 1 очного индивидуального или группового 

занятия по программам изучения   Итальянского 

языка с русскоязычным педагогом 

1250 (стоимость указана за 1 академический час 

продолжительностью 45 минут, 

продолжительность 1го занятия 90 минут, 2 

академических часа) 

Русский 

рубль 

Стоимость 1 очного индивидуального или группового 

занятия по программам изучения   Русского языка 

как иностранного (РКИ) 

1250 (стоимость указана за 1 академический час 
продолжительностью 45 минут, 

продолжительность 1го занятия 90 минут, 2 

академических часа) 

Русский 

рубль 

 

Программы Дополнительного профессионального образования 

Категория занятий Стоимость 
Ед. 

Изм. 

Стоимость 1 очного индивидуального или группового 

занятия по программе изучения Специализированного 

английского языка с использованием  нефтегазовой 

лексики с русскоязычным педагогом 

1300 (стоимость указана за 1 академический час 

продолжительностью 45 минут, 

продолжительность 1го занятия 90 минут, 2 

академических часа) 

Русский 

рубль 

Стоимость 1 очного индивидуального или группового 

занятия по программе изучения Юридического 

английского языка с русскоязычным педагогом 

1400 (стоимость указана за 1 академический час 

продолжительностью 45 минут, 

продолжительность 1го занятия 90 минут, 2 

академических часа) 

Русский 

рубль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

Приложение № 3  

к Договору об оказании платных образовательных  

услуг№ _________ от «      » __________ 20 ____ г. 

 
 
 
 

Список «Обучающихся» 

 

_________________________________________________________________________________ 
Наименование организации «Заказчика» 

 

№ 

п/п 

ФИО/ 

занимаемая должность 

место жительства контактные данные 

(номер телефона/e-mail) 
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