
Д О Г О В О Р  № ______  
об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Воронеж                                             «___»_____________ 20___ г. 
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования          
«Институт современного образования» (Лицензия Серия 36Л01 № 0000177 от 06.06.2014 г. выдана Депар-
таментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области), именуемое в дальнейшем  
«Исполнитель», в лице директора Зайцева Анатолия Александровича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Заказчик», заключили  настоящий договор  о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать образовательные услуги  по дополнительной образо-
вательной программе        «Общеразговорный курс английского языка»     , а Заказчик обязуется оплатить эти 
услуги. 
1.2. Форма обучения:              дистанционная               . 
1.3. Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент подписания договора состав-
ляет    ______   академических часа(ов). 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель  обязан: 
2.1.1. Зачислить Заказчика  на обучение по указанной в п.п. 1.1. договора программе в качестве: 
      (нужное отметить «ᴠ»)    
             - учащегося;                  - слушателя (по программам профессиональной подготовки).       
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных  разделом 1 настоя-
щего  договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и рас-
писанием занятий Исполнителя. 
2.1.3. В случае отсутствия возможности посещения урока (ов) Заказчиком в определенный период по уважи-
тельным причинам (при условии оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором), предоставить доступ 
к  материалам, для самостоятельного изучения. 
2.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять время и ме-
сто занятий, а также состав учебных групп. 
2.3. Заказчик  обязан:  
2.3.1. Своевременно вносить плату за обучение в установленном размере и порядке, определенных настоя-
щим договором.  
2.3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю  об изменении контактного телефона, адреса электронной 
почты и места жительства. 
2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.3.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать учебные занятия согласно 
расписанию, выполнять задания к занятиям, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы. 
2.3.5. Выполнять требования Устава Исполнителя  и иных локальных нормативных актов по вопросам органи-
зации и осуществления образовательной деятельности. 
2.3.6. Соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся. 
2.4. Заказчик в вправе: 
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего испол-
нения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 
2.4.3.  Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в обра-
зовательную программу, указанную в настоящем договоре, на основании отдельного договора. 
 
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг  по настоящему договору составляет                          рублей.                                                                    
3.2. Оплата производится  Заказчиком  следующим образом: (нужное отметить «ᴠ») 
 

													-	единовременно	в	сумме,	указанной	в	п.	3.1.	настоящего	договора,	не	позднее	пяти	календарных	дней	со	дня	за-
ключения	договора;						
													-	ежемесячно	в	сумме																											рублей		не	позднее	10	числа	текущего	месяца.	В	случае	если	оказание	образо-
вательных	услуг	начинается	не	с	первого	числа	месяца,	первый	платеж	производится	в	сумме________________		рублей	в	
течение	пяти	календарных	дней	со	дня	заключения	договора.	
3.3. Расчеты по Договору осуществляются путем безналичных перечислений на расчетный счет Исполнителя, 
пополнения Лицевого счета через платежные терминалы, а также иным способом, обозначенным на cайте en-
touch.ru.  
4.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	СТОРОН	
4.1.	В	случае	неисполнения	или	ненадлежащего	исполнения	обязательств	по	настоящему	договору	стороны	несут	ответствен-
ность,	предусмотренную	Гражданским	кодексом	РФ	и	иными	нормативными	правовыми	актами.	



 
4.2. В случае просрочки оплаты Заказчиком  Исполнитель  вправе  начислить пени в размере 0,5 % от суммы 
задолженности за каждый день просрочки. 
4.3. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий. 
 
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон.  
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке  в случае просроч-
ки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства  
по оказанию образовательных услуг стало невозможным вследствие действия (бездействия) Заказчика. 
5.4. Настоящий договор считается расторгнутым со дня  издания приказа об отчислении Заказчика.  
 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Заключением настоящего договора, является совершение Заказчиком оплаты за предоставление образо-
вательных услуг. 
6.2. С момента первой оплаты за предоставление образовательных услуг, настоящий договор  вступает в силу 
и действует до окончания периода обучения. 
6.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток вре-
мени с даты издания приказа о зачислении Заказчика до издания приказа об отчислении. Подписание акта об 
оказании услуг сторонами не производится. 
 
7. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования          
«Институт современного образования» 
394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 67 
Р/счет № 40703810400390000155 в Филиале  ВоРУ ОАО «МИнБ» г. Воронеж  
К/счет № 30101810700000000895, БИК 042007895, 
ИНН: 3666999768, ОГРН: 1143600000290 
Директор А.А. Зайцев 
 
 
 


