
Договор 

на оказание преподавательских услуг № _______ 

 

г. __________                                                                                                «___» _________20__ г.                                

 

Общество с ограниченной ответственностью «БФТ-Проект» (ООО «БФТ-Проект»), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Финансового директора Веприцкой Ольги 

Владимировны, действующей на основании Доверенности № ______________ от «__» 

___________20___ г., с одной стороны,  

и Индивидуальный предприниматель _____________ (ФИО), именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица,  действующий на основании свидетельства о государственной регистрации в 

качестве ИП от ДД.ММ.ГГГГ, ОГРН ____________,  с другой стороны, при совместном 

упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать по заданию Заказчика преподавательские услуги, 

указанные в пункте 1.2 настоящего договора, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 

1.2.  Исполнитель обязуется оказать следующие преподавательские услуги:  

____________________________________________________________________________________.  

(обучение на курсах, чтение лекций, проведение практических занятий по дисциплине и т.п.) 

1.3. Преподавательские услуги оказываются индивидуально / посредством групповых 

занятий. 

1.4. Объем и перечень преподавательских услуг определяется в соответствии с Планом 

работы преподавателя (Приложение № _ к настоящему Договору). 

1.5. Срок оказания услуг устанавливается с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с возможностью 

последующей пролонгации, которая оформляется соответствующим Дополнительным 

соглашением к настоящему Договору. 

1.6. Передача Заказчику результатов оказания услуг и их оплата осуществляются в 

соответствии с Актом сдачи-приема преподавательских услуг (Приложение № _ к настоящему 

Договору). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить качественное, в соответствии с требованиями Заказчика и нормативными 

документами, оказание преподавательских услуг, предусмотренных  в пункте 1.2. и 1.4.  

настоящего Договора. 

2.1.2. Оказывать услуги лично. 

2.1.3. Обеспечивать Заказчику возможность проверки хода и качества оказания услуг. 

2.1.4. Выполнять все требования Заказчика, касающиеся содержания, организации обучения 

по дисциплине.  

2.1.5. Немедленно предупредить Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут 

повлиять на качество и сроки оказания услуг. 

2.2. Заказчик обязан:  
2.2.1. Принять результат оказания услуг в соответствии с Актом сдачи-приема 

преподавательских услуг. 

2.2.2. Оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных в разделе 3 настоящего 

Договора. 



2.2.3. Информировать Исполнителя о месте и времени оказания услуг не позднее чем за 

________ дней до начала занятий. 

2.3. Исполнитель имеет право:  

2.3.1. Самостоятельно определять методы преподавания, формировать процесс обучения.  

2.3.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время при условии выплаты Заказчику 

неустойки, предусмотренной п. 4.3. настоящего Договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно определять соответствие знаний и профессиональной подготовки 

Исполнителя оказываемым услугам.  

2.4.2. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.4.3. Требовать от Исполнителя выплаты неустойки, предусмотренной п. 4.2. и 4.3. 

настоящего Договора. 

2.4.4. Отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта приемки-сдачи 

услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг. 

2.4.5. Отказаться от исполнения договора без оплаты фактически оказанных услуг при 

выявлении случаев оказания Исполнителем преподавательских услуг слушателям без ведома 

Заказчика. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчета 

 

3.1. Стоимость услуг устанавливается из расчета _____ ___(____________) рублей за один 

академический час занятия. Количество академических часов определяется Планом работы 

преподавателя (Приложение № _ к настоящему Договору). 

3.2. Сумма оплаты за оказанные услуги указывается в Акте сдачи-приема преподавательских 

услуг. 

3.3. Оплата производится __________ после подписания Акта сдачи-приема 

преподавательских услуг. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору, наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. В случае оказания преподавательских услуг слушателям без ведома Заказчика 

Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый 

факт. 

4.3. В случае одностороннего отказа Исполнителя от дальнейшего  исполнения договора 

Исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости 

невыполненных работ, установленных Планом работ преподавателя (Приложение №_ к 

настоящему Договору). 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров.  

5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Иные положения 

 



6.1. Исполнитель при заключении настоящего Договора предоставляет Заказчику копии 

документов, подтверждающих его квалификацию. 

6.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий настоящего Договора и не 

разглашать их без согласования с другой стороной. 

6.3. Под слушателями в целях данного Договора понимаются лица, заключившие с 

Заказчиком соответствующий договор на обучение, и в пользу которых Исполнителем 

оказываются преподавательские услуги. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

8. Подписи Сторон 

 

 

Заказчик 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«БФТ-Проект» 

 

                               

Исполнитель 

 

Индивидуальный предприниматель 

_____(ФИО) 

 

 

Адрес местонахождения:  308001, Белгородская 

область, г. Белгород, Площадь Литвинова, д. 9, 

помещение 16 

Почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 

Складочная, д. 3, стр.1. 

ИНН 7713721953 

КПП 312301001 

ОГРН 1117746030368 

р/с 40702810900014600037 в АО «ЮниКредит 

Банк» к/с  30101810300000000545, ОПЕРУ 

Московского ГТУ Банка России, г. Москва, 

БИК: 044525545 

Телефон/Факс: 8 (495) 784-70-00 

 

 

_________________/О.В. Веприцкая/ 

М.П. 

 

 

Адрес:  

ИНН: 

ОГРН: 

СНИЛС: 

р/с ______________________ в 

____________(наименование банка) 

к/с  _____________________ 

БИК:  

Телефон/Факс: ____________/ 

 

 

 

 

 

 

____________________________/ФИО/ 
М.П. (при наличии) 

 

 

 

 

 

 


