ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
г. Домодедово, Московской области

"____" _____________ 20__ г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Логика»,
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «30» декабря 2015 года Серия
50 Л 01 № 0006378, рег. № 75147, выданной Министерством образования Московский области,
именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора Янушкевич Инны Анатольевны, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и____________________________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а совместно
именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также Постановлением Правительства РФ № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель в течение срока действия настоящего договора обязуется оказывать Заказчику услуги по
обучению специалистов Заказчика (далее – лица, направленные на обучение/обучающиеся), а Заказчик
обязуется принимать и оплачивать эти услуги.
1.2. Конкретный перечень, содержание, объем, стоимость, срок освоения, количество лиц и информация о
лицах, направленных на обучение Заказчиком, согласовывается Сторонами в Приложениях к настоящему
Договору, являющихся неотъемлемой его частью.
1.3. Каждое Приложение к настоящему Договору вступает в силу и становится обязательным для Сторон
с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и скрепления печатями Сторон,
если иной срок вступления в силу не указан в самом Приложении.
1.4. Место оказания образовательных услуг: Московская область, г. Домодедово, ул. Лесная, 23, 3 этаж,
офис 15.
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается документ об освоении образовательной программы установленного образца
(удостоверение о повышении квалификации/диплом о профессиональной переподготовке – при обучении
по программам дополнительного профессионального образования, свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего – при обучении по основным программам профессионального обучения по
программам профессиональной подготовке по профессиям рабочих, должностям служащих). Слушателю,
не прошедшему аттестации или получившему на аттестации неудовлетворительные результаты, выдается
справка об обучении по требованию Заказчика (Обучающегося).
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность контроля знаний, применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель оставляет за
собой право произвести замену преподавателя на преподавателя с аналогичной квалификацией и опытом.
2.1.3. Разрабатывать, утверждать, а также корректировать расписание занятий, сохраняя общую
продолжительность обучения.
2.1.4. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы, способствующие
повышению эффективности обучения.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося в учебную группу.
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее обучение Обучающегося, предусмотренное п. 1.1
настоящего Договора, в соответствии с программой обучения, утвержденной Исполнителем.
2.2.3. По окончании обучения провести итоговую аттестацию и выдать документ об освоении
образовательной программы в соответствии с п. 1.5. настоящего договора.

2.3. Обучающийся имеет право:
2.3.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, которые
формируются Исполнителем в процессе промежуточной и/или итоговой аттестации Обучающегося по
изучаемой программе.
2.3.3. Ознакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной
документацией, а также другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности.
2.4. Обучающийся обязан
2.4.1. Предоставить до начала занятий персональную информацию об уровне образования, включая
ксерокопию документов об образовании, и контактной информации (адрес места жительства, телефон).
2.4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.4.3. Соблюдать правила противопожарной безопасности, пропускного режима, санитарных правил и Правил
внутреннего учебного распорядка на территории, где проводится обучение и несение дисциплинарной
ответственности за соответствующие нарушения, в порядке, установленном Исполнителем.
2.4.4.Уведомить Исполнителя в случае изменения контактной информации, адреса электронной почты (email, при наличии) в течение 3 календарных дней с момента такого изменения.
2.4.6.Своевременно выполнить необходимые задания, связанные с прохождением процесса обучения.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Направлять для освоения дополнительных профессиональных программ сотрудников с
соответствующим уровнем образования (средним профессиональным образованием/высшим
профессиональным образованием, в т.ч. получающих ВПО/СПО).
2.5.2. Своевременно вносить плату за оказываемые услуги в соответствии с разделом 3 настоящего
Договора.
2.5.3. Проинформировать своих сотрудников, являющихся участниками программ обучения, о
необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка и других локальных нормативных актов,
соблюдения учебной дисциплины и общепринятых норм поведения.
2.5.4. Получить от своих сотрудников, являющихся участниками процесса обучения, разрешение на
использование, обработку и передачу их персональных данных Исполнителю, а также ознакомить с
содержанием настоящего Договора.
2.6. Заказчик вправе:
2.6.1. Требовать своевременного, полного и качественного выполнения Исполнителем обязательств по
настоящему договору.
2.6.2. Проверять ход, результаты и качество работы по исполнению договорных обязательств.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по организации обучения по каждой отдельной образовательной
программе, указываются в соответствующих дополнительных соглашениях к настоящему договору и в
приложениях к нему, в соответствии с п.1 Договора.
3.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в размере 100%
стоимости услуг от суммы, указанной в соглашении в течение 5 (пяти) дней после подписания данного
соглашения, если иной срок и порядок оплаты не определен сторонами договора.
3.3. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или Обучающихся, услуги оплачиваются
Исполнителю в полном объеме.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
3.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг
Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично, уведомив о своем решении
Заказчика за 30 дней.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Начальные и конечные сроки оказания услуг или порядок их определения, устанавливаются в каждом
отдельном Приложении к настоящему Договору.

4.2. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами
дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и договором.
4.4. При досрочном расторжении договора, по инициативе Заказчика, при отсутствии нарушений
обязательств по настоящему Договору Исполнителем, Исполнитель не возвращает Заказчику
(Обучающемуся) оплаченные денежные средства за образовательные услуги. Договор считается
расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления о прекращении настоящего
договора.
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г.
№706 и Договором.
4.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в вопросах, касающихся сотрудничества в
рамках настоящего Договора.
4.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
«___» ____________ 20__ г., а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего Договора,
продолжались после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
5.2. Если не позднее, чем за месяц до окончания срока действия Договора, ни одна из сторон не
уведомит другую сторону в письменном виде о прекращении Договора, Договор считается автоматически
пролонгированным на следующий год. Протокол о договорной стоимости подписывается ежегодно
дополнительно.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.
Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами
путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена
факсимильными сообщениями.
6.2.
Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 (пятнадцать) календарных
дней с момента ее получения.
6.3.
В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г.Москвы.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. СОБЛЮДЕНИЕ
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ.
7.1.
Каждая Сторона гарантирует и обязуется обеспечивать, что в течение срока действия
настоящего Договора данная Сторона, а также ее директора, должностные лица, сотрудники, не будут
нарушать (и, насколько это юридически возможно, обеспечит, чтобы ее Связанные Лица не нарушали)
применимое антикоррупционное законодательство РФ.
7.2.
Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы.
7.3.
Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего Договора понимаются
обстоятельства, имеющие чрезвычайный, неотвратимый и непредвиденный характер, исключающие или
объективно препятствующие исполнению настоящего Договора, наступление которых Стороны не могли
предвидеть и предотвратить разумными мерами.
7.4.
Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна
письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 5 (пяти)
календарных дней.
7.5. Если Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, не уведомила другую
Сторону о наступлении таких обстоятельств в порядке, предусмотренном пунктом 7.4. настоящего

Договора, такая сторона утрачивает право ссылаться на действие вышеуказанных обстоятельств
в случае неисполнения своих обязанностей по настоящему Договору.
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в той
же форме, что и Договор, и подписаны обеими Сторонами.
8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и
банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения
изменений известить о таких изменениях другую Сторону.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой из Сторон,
которые имеют одинаковую юридическую силу.
8.4. Удостоверения, протоколы, сертификаты, свидетельства и другие аттестационные
документы, а также отчеты и заключения выдаются Заказчику после 100 % оплаты им оказанных
Исполнителем услуг.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
Юр. Адрес:

Исполнитель:
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр
«Логика»
Юридический адрес: 142000, Московская
область, город Домодедово, мкр-н Северный, ул.
Лесная, дом 23.
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП: 5009101073/500901001
Р/с: 40703810240000001250
К/с: 30101810400000000225
Банк: ПАО «Сбербанк России»
БИК: 044525225
Тел.

Директор
Директор
___________________
И.А. Янушкевич _________________

Дополнительное соглашение №
к договору № __от «___» _________ 20__ г.
на оказание платных образовательных услуг
г. Домодедово, Московской области

«__» ________ 20__ г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Логика», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «30»
декабря 2015 года Серия 50 Л 01 № 0006378, рег. № 75147, выданной Министерством
образования Московский области, именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора
Янушкевич Инны Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________,именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а совместно

именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.1. Во исполнение Договора № __ от «__» _______ 20__ г., Исполнитель обязуется оказать
Заказчику следующие образовательные услуги:
№
п/
п

Вид, уровень и
(или)
направленность
образовательной
программы

Форма
обучения

Срок
освоения
программы
(кол-во
часов)

Количеств
о
слушателе
й

Стоимость
обучения

Сроки
обучения

1
2
1.2 Оплата вышеуказанных услуг производится путем перечисления Заказчиком денежных
средств Исполнителю в размере 100% от стоимости образовательных услуг, стоимость и объем
которых определен настоящим Соглашением, в течении 3 (Трёх) дней после подписания
дополнительного соглашения Сторонами и выставления счета.
1.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, на русском языке, по одному для
каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами предусмотренных Договором обязанностей либо до момента его
расторжения.
Заказчик
_____________

Исполнитель
_________

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 1
к Договору № от «__» _______ 20___ г.
Список лиц, направляемых на обучение
по программе дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации/ профессиональной переподготовки/ по программе дополнительного
профессиональной подготовки по профессии «__________________» ( разряд __________):
и ознакомленных с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
Правилами внутреннего учебного распорядка, правами, обязанностями и ответственностью
слушателей, и иными актами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности
№
п/
п

Ф.И.О

ФИО (полностью
в дательном
падеже)

Должность,
контактная
информация
слушателя
(адрес места
жительства,
телефон)

Сведения о
документах об
образовании
(СПО/ВПО)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Заказчик
_____________

Исполнитель
_________

Подпись
лица,
направлен
ного на
обучение

