ДОГОВОР N ___/2018
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам
г. Санкт-Петербург

«__»

2018 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Языковой
центр «ТОПС», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 2854 от 11 апреля 2017 года,
выданной Комитетом по образованию, в лице Директора Осиповой Ирины Николаевны, действующей на основании
Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _____________ в лице
_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а при совместном упоминании
именуемые в дальнейшем «Стороны», отдельно – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту –
«Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель за вознаграждение Заказчика принимает на себя обязанности по организации
и проведению обучения иностранным языкам в группах сотрудников (Приложение № 2) по утвержденной
дополнительной профессиональной образовательной программе «Общий разговорный _________ язык» и оказанию
консультационных услуг представителям Заказчика (Слушателям).
1.2. Организация обучения включает в себя: подбор дополнительной профессиональной образовательной программы,
обеспечение информационными материалами, консультирование Заказчика по вопросам оказания услуг, согласование
условий обучения, заключение Договора, и иные необходимые для выполнения поручения Заказчика действия.
1.3. Услуги, организовать которые по настоящему Договору поручает Заказчик, производятся в соответствии со
следующими общими условиями:
№ п.п.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.

Содержание операции
Наименование дополнительной профессиональной
образовательной программы
Форма обучения
Вид образовательной программы
Срок освоения образовательной программы
Уровень (ступень) образовательной программы

Описание
Общий разговорный __________ язык
Очная
Дополнительная профессиональная
Дополнительное к среднему и высшему
профессиональному образованию.

Уровень владения иностранным языком
Расписание занятий
2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА

2.1. Исполнитель приступает к выполнению поручения Заказчика только после заключения настоящего Договора и не
ранее произведенной Заказчиком предоплаты по настоящему Договору за 1 (один) месяц обучения. Настоящий Договор
считается заключенным, а соответствующие обязательства считаются принятыми Сторонами по нему, при составлении и
подписании в 2 (Двух) экземплярах Сторонами единого документа, представляющего собой текст настоящего Договора.
2.2. Заказчик заключением настоящего Договора выражает согласие на осуществление Исполнителем обработки
персональных данных физических лиц, обучающихся по настоящему Договору. При этом такие персональные данные
используются Исполнителем исключительно для соблюдения условий настоящего Договора и выполнения поручения
Заказчика.
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЕЙ
3.1. По настоящему Договору Заказчик обязуется:
3.1.1. Согласовать с Исполнителем содержание учебных программ и учебной и методической литературы.
3.1.2. Согласовать с Исполнителем состав групп после вступительного тестирования. Количество Слушателей в группе не
должно превышать 6 (шесть) человек, если Стороны не договорились об ином.
3.1.3. Обеспечивать должную (не менее 70%) посещаемость Слушателей. Исполнитель не несет ответственность за
непосещение слушателями занятий и, соответственно, за неполучение ими информации, предоставляемой в рамках
оказания услуг.
3.1.4. Предоставлять, по предварительной договоренности, Исполнителю возможность осуществлять контроль качества
проведения занятий, допуская его уполномоченных представителей на занятия.
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3.1.5. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.6. Возмещать ущерб, причиненный им имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2. По настоящему Договору Слушатели обязуются:
3.2.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя.
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.3. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик вправе:
3.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.2. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем настоящего Договора.
3.3.3. Получать полную информацию об условиях, характере и особенностях обучения.
3.4. В соответствии с условиями настоящего Договора Слушатели вправе:
3.4.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
3.4.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется:
4.1.1. Организовать обучение, т.е. выполнять предусмотренные п. 1.2. Договора действия своевременно и надлежащим
образом, руководствуясь указаниями Заказчика. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными
государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
4.1.2. Провести вступительное тестирование Слушателей для определения уровня знаний и распределения на
соответствующие группы в зависимости от выявленного уровня.
4.1.3. Согласовать в письменной форме расписание проведения занятий и состав групп с Заказчиком после проведения
первоначального тестирования Слушателей.
4.1.4. Провести пропущенное группой Слушателей занятие дополнительно в согласованное сторонами время, если
Заказчик предупредил Исполнителя об отмене занятия не менее чем за 24 часа до начала занятия, в противном случае
занятие считается проведенным и компенсации не подлежит. Заказчик вправе отменять или переносить занятия без
потери оплаты не более двух раз в месяц.
4.1.5. Осуществлять замену преподавателя по требованию Заказчика, составленному в письменной форме с указанием
обоснований такой замены в течение 10 (десяти) рабочих дней.
4.1.6 Предоставлять отчеты о прогрессе и посещаемости Слушателей Заказчику ежемесячно, либо чаще по письменной
просьбе Заказчика.
4.1.7. Провести итоговое тестирование Слушателей после полного прохождения курса по программе дополнительного
профессионального образования на предмет определения усвоения объемов знаний. Предоставить Заказчику
информацию о результатах итогового тестирования.
4.1.8. По окончании курса обучения выдать Слушателям, успешно прошедшим тестирование, удостоверение о
повышении квалификации.
4.1.9. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.1.10. Незамедлительно извещать Заказчика о наступлении обстоятельств, которые могут нарушить, либо нарушают
интересы Заказчика.
4.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель вправе:
4.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателей.
4.2.2. Получать от Заказчика документы, разъяснения и дополнительные сведения, касающиеся предмета настоящего
Договора и необходимые для качественного оказания услуг.
4.2.3. При невозможности оказать услуги в согласованное время, предложить Заказчику перенести дату и/или время
оказания услуг.
4.2.4. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Стоимость услуг по настоящему Договору указывается в Приложении №1, которое является неотъемлемой частью
настоящего Договора. Услуги, предоставляемые по настоящему Договору, не подлежат обложению НДС в связи с
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (пункт 2 статьи 346.11 НКРФ). Стоимость обучения,
согласованная Сторонами в Приложении №1 к настоящему Договору, является твердой, и включает в себя все
применимые налоги, сборы и платежи, расходы и затраты Исполнителя, а также его вознаграждение.
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5.2. Предоплата стоимости услуг, оказываемых Исполнителем за месяц, производится Заказчиком в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня получения оригинала счета от Исполнителя за количество часов, предусмотренных программой
дополнительного профессионального образования в соответствии с п.1.3. настоящего Договора. Платеж считается
произведенным на дату зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.3. В случае неоплаты Заказчиком выставленных счетов в течение более чем 15 (пятнадцати) банковских дней с момента
выставления счета Исполнителем, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке временно приостановить
предоставление услуг Заказчику, до момента фактической оплаты Заказчиком сумм по выставленным Исполнителем
Заказчику счетам.
5.4. Стоимость учебных пособий не входит в стоимость обучения. Учебные пособия, после согласования Сторонами
программы обучения, приобретаются Заказчиком самостоятельно, либо по поручению Заказчика, Исполнителем.
5.5. По окончании каждого месяца Исполнитель на основании ведомости посещения занятий составляет и направляет
Заказчику подписанный со своей стороны Акт выполненных работ. Ежемесячные услуги считаются оказанными в
полном объеме после подписания Сторонами Акта выполненных работ.
5.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 5.5. Договора, в полном объеме и
оформленных надлежащим образом Заказчик обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо
направить Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту.
5.7. Стороны пришли к соглашению, что если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов,
указанных в п. 5.5 Договора, Заказчик не представил Исполнителю нарочным или заказным почтовым отправлением по
выбору Заказчика письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным Заказчиком, а
Услуги, указанные в Акте – принятыми Заказчиком.
5.8. Стоимость услуг является строго конфиденциальной информацией. Заказчик обязуется не разглашать данную
информацию в течение всего срока действия настоящего Договора.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между ними.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, согласно установленному законодательством Российской Федерации
порядку.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
7.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком условий настоящего Договора, Исполнитель имеет
право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом Заказчика не менее
чем за 30 (тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора.
7.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем условий настоящего Договора, Заказчик имеет
право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом Исполнителя не менее
чем за 30 (тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
7.4. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно предупредив об этом
Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения, при условии оплаты
Исполнителю всех понесенных им расходов.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: наводнений, пожаров,
землетрясений, взрывов, штормов, оседаний почвы, эпидемий и иных явлений природы, а также военных действий,
забастовок, повлекших невозможность исполнения сторонами настоящего Договора.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Условия настоящего Договора, приложений и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
8.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники и иные лица,
обладающие любыми сведениями о настоящем Договоре, без предварительного согласия другой Стороны не
информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора и приложений к нему.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться
отправленными надлежащим образом, если они переданы заказным письмом, по телеграфу, телефаксу, электронной
почте или доставлены лично по почтовым адресам Сторон.
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9.3. Стороны пришли к соглашению, что электронная версия подписанного с обеих сторон Договора (а также всех других
документов по Договору, таких как приложения, акты, счета и др.) имеют такую же юридическую силу, как и оригиналы
документов.
9.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «____» _______ 2019 г.
9.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.6. Настоящий Договор не является деловым эксклюзивным соглашением между Исполнителем и Заказчиком и не
ограничивает право Заказчика пользоваться услугами других преподавателей. Однако Заказчик признает, что
Исполнитель затрачивает значительные усилия и финансовые средства на набор и подготовку преподавателей.
Соответствующим образом Заказчик (и его филиалы) обязуются не предпринимать попыток найма преподавателей,
предоставленных Исполнителем и участвующих в данной программе обучения, в течение не менее одного года после ее
завершения. В случае нарушения данного пункта и приема на работу одного из преподавателей, предоставленных
Исполнителем, для работы, связанной с его специальностью, Заказчик согласен будет оплатить Исполнителю сумму в
размере 200.000 (двухсот тысяч) рублей.
9.7. Настоящие Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
- Приложение №1 «Стоимость услуг по договору»
- Приложение №2 «Список Слушателей»
9.8. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах: один для Исполнителя, второй – для Заказчика.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
АНО ДПО «Языковой центр «ТОПС»
Юридический адрес: 196 105 РФ г. Санкт-Петербург,
улица Варшавская, дом 6, корпус 1, лит А, пом. 28 Н
ОГРН 1117800015266
ИНН 7841290332 КПП 781001001
ОКАТО 40284561000
р/с № 407 038 104 324 0000 0018
в ФИЛИАЛЕ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
К/С 3010 1810 6000 0000 0786
БИК 044030786

Директор ___________________ Осипова И.Н.

Заказчик:

Директор ______________________
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Приложение № 1
к договору № /2018 от ________________2018 г.
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам
Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора № /2018 от «
ДПО “Языковой центр «ТОПС» и ______________
и подписывается ответственными представителями Заказчика и Исполнителя.

»

2018 г. между АНО

Данные тарифы действуют в течение всего срока действия договора.
Тарифы на обучение иностранным языкам:
Наименование
образовательной
программы

Продолжительность 1
академического часа

Стоимость 1 академического часа

45 мин
Срок освоения образовательной программы: _________ академических часов, _____ месяцев.
Количество групп: ____
Полная стоимость платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной образовательной
программе: ________ рублей

Исполнитель

Заказчик

_____________________ Осипова И.Н.
м.п.
Директор

_____________________
м.п.
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Приложение № 2
к договору № /2018
от «____» _____________2018 г.
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам
Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора № /2018 от «
“Языковой центр «ТОПС» и _______________________
и подписывается ответственными представителями Заказчика и Исполнителя.

»

2018 г. между АНО ДПО

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ
№

№ группы

Уровень
владения
иностранным
языком

Уровень
образовательной
программы

ФИО слушателей

Место
жительства

Исполнитель

Заказчик

_____________________ Осипова И.Н.
м.п.
Директор

_____________________
м.п.

Телефон/
эл.почта
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