
ДОГОВОР № ________ 
об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 
г. Владимир          «_____» _______________ 20 _______ г. 
 
Негосударственное образовательное частное учреждение «Центр дополнительного образования «Американский Дом» (сокращенное наименование – НОЧУ 
«ЦДО «Американский Дом»), осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от 22.04.2016 
г., серия 33 Л 01 рег. № 0001058 регистрационный N 3933, выданной Департаментом образования Администрации Владимирской области, срок действия – 
бессрочно, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Алтонен Галины Петровны, действующего на основании Устава, утвержденного 
Общим собранием учредителей Протокол N 8 от 20.01.2016 г., и 

___________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение. Указание Представителя обязательно, если на момент заключения настоящего 
Договора Обучающемуся не исполнилось 18 лет. В случае полной дееспособности Обучающегося согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации и отсутствия 
Представителя Обучающийся единолично и в полном объеме выступает как Заказчик по настоящему Договору./фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на 
обучение /наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих 
полномочия указанного лица – заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом) 

именуемый(-ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах  

___________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение),  

именуемый(-ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Устава и Правил внутреннего распорядка Негосударственного образовательного частного учреждения «Центр дополнительного образования «Американский 
Дом» заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках 
дополнительной общеобразовательной программы: наименование дополнительной общеобразовательной программы: «Английский язык», форма 
обучения: очная, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий, вид программы: дополнительная общеобразовательная 
программа, уровень и (или) направленность образовательной программы (части образовательной программы): образование дополнительное детей и 
взрослых, направленность: социально-гуманитарная, в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя в объеме 60 
академических часов.  

 1 ступень – beginner (начинающий) (срок освоения 120 ак.часов): 1 уровень __________ ак.часов.  2 уровень __________ ак.часов 

 2 ступень – low intermediate (низкий средний) (срок освоения 180 ак.часов): 3 уровень _______ ак.часов. 4 уровень __________ ак.часов.  5 уровень 
_______ ак.часов 

 3 ступень – intermediate (средний) (срок освоения 120 ак.часов): 6 уровень _______ ак.часов. 7 уровень __________ ак.часов 

 4 ступень – high intermediate (высокий средний) (срок освоения 120 ак.часов): 8 уровень _______ ак.часов. 9 уровень __________ ак.часов 

 5 ступень – advanced (продвинутый) (срок освоения 120 ак.часов): 10 уровень _______ ак.часов. 11 уровень __________ ак.часов 
1.2. Срок освоения образовательной программы / части образовательной программы (уровня) (продолжительность обучения по договору) на момент 
подписания Договора составляет ______ месяцев (с «____» _____________ 20 _____ г. по «_____» _____________ 20 ____ г.) (количество часов/дней/ месяцев/ 
лет). 
1.3. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается итоговый документ – Сертификат (Certificate of Achievement) 
установленного Исполнителем образца, если уровень, который окончил Обучающийся предполагает выдачу сертификата.  
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия 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 законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.3. Отстранять Обучающегося от занятий до погашения задолженности, в случае неуплаты за обучение в указанные в договоре сроки. 
2.1.4. Изменять график предоставления образовательных услуг в связи с производственной необходимостью, своевременно известив об этом Обучающегося 
и/или Заказчика посредством телефонной связи и/или по электронной почте, указанными Обучающимся/ Заказчиком в качестве контактных.  
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. 
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 платные образовательные услуги в полном объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и условиями 
договора. 
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. 
2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы. 
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.3.7. Обращаться за консультациями (office hours) в период действия данного договора в соответствии с расписанием преподавателей.  
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве (указывается категория обучающегося) учащегося (лица, осваивающие образовательные 
программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы) (ст. 33 ФЗ от 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l448


29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Зачисление Обучающегося производится по результатам вступительного тестирования 
при условии заключения договора на оказание образовательных услуг и внесения авансового платежа за обучение согласно п. 4.2. настоящего договора. 
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, дополнительных общеразвивающих программ, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. Организовать 
образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ пяти ступеней обучения, определяемым по результатам вступительного 
тестирования. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья (Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 
3.1.8. Проводить промежуточную аттестацию Обучающегося в виде тестов, зачетов, промежуточных экзаменов и итоговую аттестацию Обучающегося в форме 
итогового экзамена. 
3.1.9. Обеспечивать учебный процесс необходимыми дидактическими и методическими пособиями и разработками. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, уставом Учреждения и 
настоящим Договором.  
3.2.2. Довести до сведения Обучающегося и обеспечить соблюдение Об учающимся устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов Учреждения, указанных в разделе VIII Договора, с которыми Представитель обучающегося был ознакомлен при подписании настоящего 
Договора.  
3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, предусмотренных учебным планом. 
3.2.4. 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. 
3.2.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у Обучающегося отсутствует такая возможность. 
3.2.6. При поступлении Обучающегося в НОЧУ «ЦДО «Американский Дом» и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы 
и информацию, предусмотренные Уставом Образовательного учреждения для направления корреспонденции (информирования в необходимых случаях); 
незамедлительно сообщать руководителю НОЧУ «ЦДО «Американский Дом» об изменении контактного телефона и места жительства Обучающегося и (или) 
Заказчика.  
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской 
Федерации. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Приступить к обучению «_____» _______________ 20 _______ г.в зависимости от расписания занятий. 
3.3.2. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя. 
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. Соблюдать 
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя; бережно 
относиться к имуществу Исполнителя. 
3.4. При неисполнении либо ненадлежащим исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором Стороны несут ответственность, 
предусмотренную Гражданским Кодексом РФ. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по настоящему договору составляет __________ 
(________________________________) рублей. Стоимость одного академического часа (45 минут) – _________ (_______________________________) рублей. 
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 (Часть 3 статьи 
54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»). 
4.2. Оплата производится единовременно полностью за весь курс, либо по частям с предоплатой за каждые 20 академических часов. Время оплаты: При 
внесении оплаты по частям оплата обучения производится Заказчиком в следующие сроки:  

 1 платеж – до начала занятий; 

 2 платеж – не позднее «_____» _______________ 20 _______ г. 

 3 платеж – не позднее «_____» _______________ 20 _______ г. 
за наличный расчет либо в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 
4.3. В случае невозможности оплаты обучения в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик обязан письменно предупредить об этом 
директора или менеджера по работе с клиентами НОЧУ «ЦДО «Американский Дом». Сроки оплаты за обучение, предусмотренные п. 4.2 настоящего Договора 
могут быть пересмотрены по взаимной договоренности Сторон. 
4.4. Сдача-приемка оказанных услуг производится Сторонами по акту сдачи-приемки. 
 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.  
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, предусмотренные настоящим Договором; 
- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося; 
- в случае если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права законные интересы других Обучающихся и работников Исполнителя или 
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препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика/Обучающегося об отказе от исполнения Договора. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках 
дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной 
услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, 
в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик/Обучающийся возмещает 
Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору (п. 3 ст. 781 Гражданского кодекса 
Российской Федерации). 
5.6. В случае невозможности исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг, возникшей по вине Исполнителя, Исполнитель возвращает 
Заказчику сумму, внесенную за исполнение обязательств по настоящему Договору, за вычетом стоимости фактически оказанных Исполнителем услуг и 
фактически понесенных Исполнителем в пользу Заказчика расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 
5.7. В случае невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика и (или) Обучающегося, образовательные услуги подлежат 
оплате в полном объеме. В случае невозможности у Исполнителя оказать образовательные услуги по причине пропуска занятий Обучающимся, 
образовательные услуги оплачиваются Заказчиком в полном объеме. Пропуск занятий Обучающимся не является основанием для возврата Заказчику оплаты 
за обучение, предусмотренной Разделом IV настоящего Договора. 
5.8. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору. (п.1 ст.782 ГК РФ). 
5.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Договором. 
6.2. При оказании Исполнителем услуги не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы) в п. 
1.1, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами в пределах 
уплаченной Заказчиком суммы за вычетом фактически оказанных услуг. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в согласованный сторонами 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 образовательной услуги (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: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 
оказание образовательной услуги. 
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов в 
пределах уплаченной Заказчиком суммы за вычетом фактически оказанных услуг. 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
6.4.4. 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 образовательной услуги. 
 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и заключен на срок обучения, указанный в п.1.2 настоящего Договора. 

VIII. Заключительные положения  
8.1. Оплата за пропущенные Обучающимся занятия не возвращается. 
8.2. В случае пропуска Обучающимся более 20 академических часов в течение одного семестра без уважительной причины, Обучающийся может быть не 
допущен к итоговой аттестации.  
8.3. В течение семестра возможно проведение каникул, о графике которых Исполнитель обязуется своевременно известить Заказчика. 
8.4. Занятия не проводятся «_____» _______________ 20 _______ г. 
8.5. Стороны пришли к соглашению, что исключительно в целях заключения и исполнения настоящего Договора Заказчик предоставляет Исполнителю свои 
персональные данные и (или) персональные данные Обучающегося: фамилия имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации по месту жительства, номер 
телефона, адрес электронной почты, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и органе, выдавшем указанный 
документ, и даёт согласие Исполнителю на обработку, хранение и запись указанных данных на бумажные и электронные носители информации в течение 
срока, предусмотренного действующим законодательством. Исполнитель обязуется использовать персональные данные Заказчика и (или) Обучающегося 
исключительно в целях исполнения настоящего Договора, обеспечить конфиденциальность персональных данных, не распространять и не передавать их 
третьим лицам без согласия Заказчика. Обеспечение конфиденциальности и безопасности персональных данных Обучающегося и (или) Заказчика на 
бумажных носителях (настоящий Договор) достигается путем хранения экземпляра Исполнителя в запертом металлическом шкафу в НОЧУ «ЦДО 
«Американский Дом», а при условии хранения на электронных носителях – путем исключения несанкционированного доступа к персональным данным. 
8.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 
Сторонами. 
8.7. Факсимильное воспроизведение подписи директора НОЧУ «ЦДО «Американский Дом» Алтонен Галины Петровны под настоящим Договором и Актом 
сдачи-приемки по настоящему Договору является аналогом ее собственноручной подписи и имеет такую же юридическую силу.  
8.8. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.9. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени/ срок освоения части образовательной 
программы, указанный в п. 1.2.   с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 



обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
8.10. Настоящий Договор составлен в 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. 
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
Заказчику разъяснено и понятно содержание всех положений настоящего Договора. Заказчик не имеет невыясненных вопросов по содержанию настоящего 
Договора. До Заказчика доведена информация, содержащая сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 
 
С основными  нормативно – и организационно правовыми документами Учреждения, регламентирующими оказание платных образовательных услуг: 
Уставом Негосударственного образовательного частного учреждения «Центр дополнительного образования «Американский Дом», лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, Положением об оказании платных образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка 
Негосударственного образовательного частного учреждения «Центр дополнительного образования «Американский дом», Порядком возникновения, 
изменения и прекращения образовательных отношений, Правилами приема обучающихся, Правила отчисления обучающихся, Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен. 

 
IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик  
(В случае если Обучающийся одновременно является 

Заказчиком, указанное поле не заполняется) 

Обучающийся  
 

Негосударственное образовательное  
частное учреждение  

«Центр дополнительного образования 
«Американский Дом» 

Место нахождения: г. Владимир 600000, ул. 
Федосеева, д. 5 
тел. (4922) 77-90-05 
ah.secretary@gmail.com        www.ah33.ru 
ИНН 3327850548 / КПП 332701001 
ОГРН 1103300000781         ОКПО 6№ 
7415960  ОКАТО 17401365000 
р/с 40703810002000000518 в ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л 
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. ЯРОСЛАВЛЬ 
к/с 30101810300000000760 
БИК 047888760 ОКВЭД 85.41 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / 
наименование юридического лица:  

_________________________ 
 
Место нахождения/адрес места жительства:   

_________________________ 
 
Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан): 

_________________________ 
 
Телефон (при наличии): 

_________________________ 
 
Email: 

_________________________ 
 
Банковские реквизиты (при наличии): 
 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / 
наименование юридического лица:  

_________________________ 
 
Место нахождения/адрес места жительства:  

_________________________ 
 
Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан): 
 
Телефон (при наличии): 
 
Email (при наличии): 
 
Банковские реквизиты (при наличии): 
 

__________________________ __________________________ __________________________ 

 
Директор Г.П. Алтонен 

 
(__________________________________________) 

 
________________________ 

 

АКТ 
сдачи-приемки оказанных услуг 

по Договору № ________ об образовании на обучение  
по дополнительным общеобразовательным программам от «_____» _______________ 20 _______ г 

 
Настоящий акт составлен между Негосударственным образовательным частным учреждением «Центр дополнительного образования 

«Американский Дом», в лице директора Алтонен Галины Петровны, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», и господином (госпожой)  
 

________________________________________________________________________________________________ 
именуемым (-ой) в дальнейшем Заказчик/Обучающийся о нижеследующем. 

1. В соответствии с Договором № _________ об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам от «_____» 
_______________ 20 _______ г. Исполнитель оказал образовательные услуги по обучению Обучающегося английскому языку в соответствии с условиями 
Договора в полном объеме (в объеме _______ акад. часов) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором с «_____» _______________ 20 _______ г по 
«_____» _______________ 20 _______ г 

2. Заказчик/ Обучающийся принимает оказанные образовательные услуги и подтверждает, что они выполнены в полном соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
Сумма выполненных работ по Договору составляет  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Настоящий акт подписан Сторонами в г. Владимире. 

 
________________________________________ 

 
Образовательные услуги оказал: 
 

Образовательные услуги принял: 
 

Исполнитель________________________ (Г.П. Алтонен)                 Заказчик / Обучающийся __________________________(____________ ____________________) 
 


