Договор №______________________
об оказании образовательных услуг
г. Москва

«__» ___________ 2019 года

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Центр по подготовке детско-юношеских тренеров по футболу имени К.И.
Бескова» (сокращенно – АНО ДПО «Центр по подготовке детско-юношеских тренеров по
футболу имени К.И. Бескова») именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора
Старцева Александра Анатольевича действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель осуществляет оказание платных образовательных услуг в соответствии с
лицензией на осуществления образовательной деятельности серия 77Л01 №0008896 от 30 ноября
2016 года, выданной Департаментом образования города Москвы, а также на основании
свидетельства об аккредитации Общероссийской общественной организации «Российский
футбольный союз».
1.2. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Слушателю образовательные
услуги (далее - «Образовательные услуги») по соответствующей образовательной программе
указанной в Приложение №1 (далее – «Образовательная программа»), а Слушатель обязуется
произвести своевременную оплату Образовательных услуг в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.3. Форма освоения Слушателем Образовательной программы, а также количество часов
ее освоения указывается в Приложение №1 к настоящему Договору.
1.4. Срок оказания Образовательных услуг, а также график проведения занятий
устанавливается в соответствующей Образовательной программе разработанной Исполнителем.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Своевременно и в полном объеме оказывать Образовательные услуги Слушателю,
при условии их полной оплаты до календарной даты начала соответствующей Образовательной
программы, реализуемой Исполнителем;
2.1.2. Создать Слушателю необходимые условия для успешного освоения
Образовательной программы
2.1.3. Предоставить возможность Слушателю использовать учебно-методическую и
материально-техническую базу в пределах, необходимых для освоения Образовательной
программы;
2.1.4. Осуществлять текущий надзор и контроль за освоением Слушателем
Образовательной программы;
2.1.5. Вести журнал учета посещаемости Слушателем занятий проводимых в рамках
Образовательной программы;
2.1.6. Выдать Слушателю документ подтверждающий освоение Образовательной
программы установленного образца;
2.1.7. В случае, если Слушатель не освоил соответствующую Образовательную
программу по причине неудовлетворительной сдачи итоговой аттестации, или посещения
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Слушателем менее 50 % занятий по соответствующей Образовательной программе без
уважительных причин, выдать Слушателю справку о том что он прослушал Образовательную
программу.
2.2. Слушатель обязан:
2.2.1. Добросовестно относиться к процессу освоения Образовательной программы,
посещать учебные занятия, и своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Слушателя на занятиях;
2.2.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;
2.2.3. В процессе освоения Образовательной программы руководствоваться указаниями
Исполнителя относительно методики и подходов необходимых для освоения Образовательной
программы;
2.2.4. Проявлять уважение ко всему персоналу Исполнителя и лицам, приглашенным
Исполнителем для оказания Образовательных услуг. Не позволять в адрес вышеуказанных лиц
каких-либо оскорблений или иных действий/или бездействий ведущих к умалению их личности;
2.2.5. Проявлять уважение к другим Слушателям, не позволять в их адрес каких-либо
оскорблений или иных действий/или бездействий ведущих к умалению личности других
Слушателей;
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя;
2.2.7. Своевременно и в полном объеме произвести оплату Образовательных услуг;
2.2.8. Выполнять требования законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов в области образования.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. В одностороннем порядке расторгнуть Договор со Слушателем до начала оказания
Образовательных услуг, при условии набора учебной группы в которую входит меньшее
количество Слушателей, нежели то, которое установлено соответствующей Образовательной
программой;
2.3.2. В одностороннем порядке расторгнуть Договор со Слушателем, если последний:
a) пропустил более 50% занятий и не сообщил в письменной форме об уважительных
причинах своего отсутствия в течение 3 (три) дней со дня занятия, которое является
серединой Образовательной программы;
b) в случае неоднократного (два и более) нарушения учебной дисциплины, а также
неоднократного нарушения п.2.2.4., п.2.2.5 настоящего Договора;
c) в случае несвоевременной и/или неполной оплаты Образовательных услуг.
2.4. Слушатель имеет право:
2.4.1. По своей инициативе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
Датой расторжения Договора по инициативе Слушателя считается дата регистрации его заявления
о расторжении Договора.
2.4.2. Получать информацию и рекомендации от Исполнителя для успешного освоения
Образовательной программы.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Образовательных услуг по настоящему Договору, указывается в
Приложении №1
3.2. Слушатель производит оплату Образовательных услуг в полном объеме, в течение 3
(три) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
3.3. Слушатель производит оплату Образовательных услуг путем перечисления денежных
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средств на расчетный счет Исполнителя. Датой платежа считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут
ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае виновных действий Слушателя, повлекших убытки Исполнителя, Слушатель
обязуется компенсировать такие убытки Исполнителю в полном объеме.
4.3. В случае возникновения споров, Стороны предпримут все возможные меры для их
урегулирования путем взаимных переговоров.
4.4. До передачи спора на рассмотрения в компетентный суд, для Сторон обязателен
досудебный претензионный порядок урегулирования спора. Срок ответа на претензию – 15
(пятнадцать) дней с момента ее отправки другой Стороне. В случае не достижения приемлемого
для обеих Сторон решения, спор передается для разрешения в Мещанский районный суд города
Москвы.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам
относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные
действия, акты или действия государственных органов и органов местного самоуправления,
другие обстоятельства, неподвластные разумному контролю Сторон.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, Сторона,
для которой стало невозможным исполнение своих договорных обязательств, должна без
промедления известить о них другую Сторону. Извещение должно быть составлено в письменной
форме и содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их
влияния на процесс исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору. В противном
случае эта Сторона лишается права ссылаться впоследствии на вышеперечисленные обязательства
как на форс-мажорные.
6. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Слушатель может приступить к освоению Образовательной программы при условии
предъявления Исполнителю платежного документа подтверждающего факт оплаты
Образовательных услуг.
6.2. Заключая настоящий Договор, Слушатель подтверждает, что он вправе приступить к
освоению Образовательной программы в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации об образовании. При необходимости, Слушатель также обязуется
предоставить документ об образовании, либо справку о получении соответствующего
образования.
6.3. При расторжении Договора до календарной даты начала Образовательной программы,
Слушателю возвращаются денежные средства, уплаченные за Образовательные услуги.
6.4. При расторжении Договора после календарной даты начала Образовательной
программы, по инициативе любой из Сторон, денежные средства, перечисленные на расчетный
счет Исполнителя за Образовательные услуги, возвращаются Слушателю пропорционально
оказанным Образовательным услугам.
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6.5. Настоящий Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Стороны пришли к соглашению, что датой прекращения настоящего Договора считается день
получения Слушателем документа подтверждающего освоение Образовательной программы или
справки о том, что он являлся слушателем Образовательной программы.
6.6. Документ, подтверждающий освоение Образовательной программы или справка о том,
что Слушатель прослушал Образовательную программу, выдается Слушателю при предъявлении
документов, удостоверяющих оплату Образовательных услуг, документа удостоверяющего
личность Слушателя, а также при необходимости документа об образовании, либо документа
удостоверяющего фактическое получение образования.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Стороны пришли к соглашению, что любая информация и/или уведомления
переданные Стороной посредством электронной почты, факсимильной или иной мобильной связи,
позволяющей достоверно идентифицировать получателя такой информации, считается
полученной другой Стороной. Такая информация может быть использована в качестве
доказательств в компетентном суде без дополнительного удостоверения со стороны третьих лиц.
7.4. Заключая настоящий Договор, Слушатель подтверждает, что он ознакомлен с
Образовательной программой разработанной и реализуемой Исполнителем.
7.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
АНО ДПО «Центр по подготовке детскоюношеских тренеров по футболу имени К.И.
Бескова»
Юридический адрес: 111123, г. Москва, шоссе
Энтузиастов, д. 38, корпус 25
Фактический адрес: 105005, г. Москва, ул.
Радио д.14 стр.1
ОГРН 1147799011073
ИНН 7720491531
КПП 772001001
Телефон (факс): +7-925-546-60-42;
р/счет № 40703810038000002047
в ПАО Сбербанк России г. Москва
к/счет № 30101810400000000225
БИК 044525225

Слушатель
_____________________________________
_____________________________________
Паспорт гражданина РФ:
серия___________ №___________________
выдан:________________________________
______________________________________
код подразделения:______________________
_______________________________________
зарегистрирован:________________________
_______________________________________
тел:____________________________________
e-mail:_________________________________

Директор
_______________________/ Старцев А.А./
м.п.

_______________________/_______________/
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Приложение №1
к Договору №___________ от ____________ об оказании образовательных услуг
1. В соответствии с Договором об оказании образовательных услуг Исполнитель обязуется
оказать Слушателю образовательные услуги по следующей Образовательной программе
реализуемой Исполнителем:
Наименование
программы

«Теория и методика футбола»
Лицензирование тренеров на аттестационный уровень «С» и «D»

Количество часов
Критерий допуска к
освоению программы
Форма освоения

124
1.Среднее профессиональное образование в области физической
культуры и спорта – лицензия «С»
2.Высшее образование – лицензия «С»
3.Среднее образование, среднее профессиональное – лицензия «D»
Очная

Стоимость
(на 1 человека)

20.000 (двадцать тысяч) рублей

2. Слушатель подтверждает, что он ознакомлен с Образовательной программой разработанной
и реализуемой Исполнителем.
3. Слушатель производит оплату Образовательных услуг в полном объеме, в течение 3 (три)
банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора. Оплата стоимости
Образовательных услуг, указанных в настоящем Приложение, осуществляется путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Директор
_________________________ / Старцев А.А./
м.п.

________________________ /_____________/
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Приложение №2
ФОРМА
к Договору №___________ от ____________ об оказании образовательных услуг
Акт
оказанных услуг
г. Москва

«___»___________ ____ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Центр по подготовке детско-юношеских тренеров по футболу имени К.И.
Бескова» (сокращенно – АНО ДПО «Центр по подготовке детско-юношеских тренеров по
футболу имени К.И. Бескова») именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора
Старцева Александра Анатольевича действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
паспорт
гражданина
РФ: серия__________
№,_____________
выдан:______________________________________________________________________________,
зарегистрирован:____________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по
отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором об оказании образовательных услуг (далее – «Договор»)
Исполнитель оказал Слушателю образовательные услуги (далее – «Образовательные
услуги»).
2. Слушатель произвел оплату Образовательных услуг в полном объеме.
3. Слушатель не имеет претензий к Исполнителю относительно качества и объема
оказанных Образовательных услуг.
4. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную силу, и
хранится по одному у каждой из Сторон, подписавших настоящий Акт.

Форма Акта оказанных услуг утверждена Сторонами

Исполнитель

Слушатель

Директор
_________________________ / Старцев А.А./
м.п.

________________________ /_____________/
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