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ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 № ___/21-Ю 

                           

г. Калуга                                                                                                         «___» __________  20__ г. 

___________________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации) 

 именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, 
                                                                                    (ФИО руководителя / иного должностного лица) 
действующего на основании ____________________________________________________, с одной 
                                                               (документ, подтверждающий полномочия руководителя / иного должностного лица) 
стороны, и Частное учреждение «Негосударственное Образовательное Учреждение 

дополнительного образования - Учебный центр «Формула», в дальнейшем - Исполнитель, в лице 

директора Мирончука Виктора Аркадиевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, и _________________________________ 

____________________________________________________________________________________,                                                                   
                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, при дальнейшем совместном 

упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности Министерства 

образования и науки Калужской области № 151 от 24.06.2016г. серия 40Л01 № 0001608, 

Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику платные образовательные 

услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, по дополнительной 

образовательной программе (программе повышения квалификации) _________________________ 
                                                                      (ненужное зачеркнуть) 

____________________________________________________________________________________ 

(далее – образовательная программа) в объеме __________________ академических часов. 

1.2. Срок оказания услуг (срок обучения): с _________ по __________. 

1.3. Форма обучения: очная 

1.4. Услуга оказывается по адресу: г.Калуга, ул.Ленина д.77 

1.5.Обучающемуся, успешно освоившему соответствующую дополнительную образовательную 

программу и прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца. 
                              

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет_________________ 

____________________________________________________(________________) рублей 00 коп.,                          
                                                      (сумма цифрами и прописью) 

НДС не облагается на основании статьи №149 п. 2 пп.14 НК РФ. 

2.2. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения 

Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Оплата услуг, предусмотренных настоящим Договором, производится путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 10 (десяти) 

календарных дней после заключения договора на основании выставленного счета. 

2.4. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

3.1. Исполнитель передает Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента окончания оказания услуг.  

3.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг подписывает его и направляет один экземпляр в адрес Исполнителя или в этот 

же срок направляет мотивированный отказ от его подписания. 

3.3. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными с момента подписания Сторонами 

Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 



 2 

3.4. В случае, если Заказчик и (или) Обучающийся в течение установленного п. 3.2 настоящего 

Договора срока не подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг и Заказчик не направляет в 

адрес Исполнителя мотивированный отказ от его подписания, то обязательства Исполнителя по 

настоящему Договору считаются выполненными и принятыми Заказчиком в полном объеме и 

без претензий. 

 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель вправе: 

4.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать и устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, 

4.1.2. приостанавливать оказание услуг по настоящему Договору при наличии у Заказчика какой-

либо задолженности по оплате оказываемых услуг, 

4.1.3. определять преподавательский состав, а также наиболее эффективные современные методы 

и новые информационные технологии подготовки Обучающихся по образовательной программе, 

4.1.4. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя, 

 регламентирующими образовательную деятельность.  

4.1.5. не приступать к оказанию услуг и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке в случаях, когда нарушение Заказчиком и (или) Обучающимся своих обязательств по 

настоящему Договору (непредставление (несвоевременное предоставление) документов и пр.) 

препятствует исполнению договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно 

свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязательств не будет произведено в 

установленный срок. 

4.1.6. по своему усмотрению без согласования с Заказчиком привлекать для исполнения 

настоящего Договора третьих лиц. 

4.1.7. получать дополнительную информацию и необходимые документы от Заказчика по 

вопросам исполнения условий настоящего Договора, 

4.1.8. переносить период обучения Обучающегося на другой срок в случае 

неукомплектованности группы в количестве 4 (четырех) человек. Исполнитель обязан уведомить 

Заказчика и Обучающегося о переносе периода обучения не позднее чем за 5 рабочих дней до 

даты, указанной в п.1.2 настоящего Договора. Об изменении срока обучения Стороны 

настоящего Договора заключают дополнительное соглашение к нему. 

4.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик вправе: 

4.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 

4.2.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения, 

4.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

4.3. В соответствии с условиями настоящего Договора Обучающемуся предоставляются права в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

4.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 

4.3.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения, 

4.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки, 

4.3.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы, 

4.3.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора. 

 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязан: 

5.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные условия приема, 

5.1.2. в сроки, определенные настоящим Договором, оказать Заказчику услуги, определенные п.1.1 

настоящего Договора, 
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5.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 

5.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 

освоения, 

5.1.5. предоставить Заказчику после оказания услуг Акт сдачи-приемки оказанных услуг в сроки, 

определенные п.3.1 настоящего Договора, 

5.1.6. незамедлительно информировать Заказчика и Обучающегося обо всех обстоятельствах, 

которые могут повлиять на исполнение настоящего Договора, 

5.1.7. проводить подготовку Обучающегося в соответствии с настоящим Договором, по 

установленным учебным планам с учетом новейших достижений науки, техники, технологии, 

передовых прогрессивных методов организации учебного процесса, 

5.1.8. выдать Обучающемуся документ установленного образца.           

5.1.9. при подписании настоящего Договора ознакомить Заказчика и Обучающегося с Уставом 

Исполнителя и локальными актами Исполнителя, регламентирующими образовательную 

деятельность, 

5.1.10. проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей,  

5.1.11. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг по настоящему Договору), 

5.1.12. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

5.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.2.1. оплатить оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, 

5.2.2. обеспечить явку Обучающегося, 

5.2.3. предоставить Исполнителю в полном объеме документы, информацию и сведения, 

необходимые для качественного и своевременного оказания услуг, являющихся предметом 

настоящего Договора. Ответственность за достоверность предоставленной информации и 

сведений возлагается на Заказчика, 

5.2.4. в сроки, установленные п.3.2 настоящего Договора, подписать Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг (в том числе обеспечить его подписание Обучающимся) и направить один 

экземпляр в адрес Исполнителя или в этот же срок направить мотивированный отказ от его 

подписания, 

5.2.5. своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять 

на исполнение настоящего Договора. 

5.3. В соответствии с условиями настоящего Договора Обучающийся обязан: 

5.3.1. добросовестно проходить подготовку по дисциплинам учебного плана и образовательной 

программе, 

5.3.2. выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 

Исполнителя, в соответствии с учебным планом, 

5.3.3. знакомиться с Уставом Исполнителя и локальными актами Исполнителя, 

регламентирующими образовательную деятельность, 

5.3.4. соблюдать требования Устава Исполнителя и локальных актов Исполнителя, 

регламентирующих образовательную деятельность, общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно - хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, 

5.3.5. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, 

5.3.6. бережно относиться к имуществу Исполнителя, 

5.3.6. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, но не позднее 

__________. 
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6.2. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Заказчик или Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случае: 

 - применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

 - невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, 

 - установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление Исполнителем,  

 - просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

 - невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6.7. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 - по инициативе Обучающегося, 

 - по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также 

в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление, 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе 

в случае ликвидации Исполнителя. 

6.8. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон Заказчику возвращается 

разница между внесенной Заказчиком суммой за оказание по настоящему Договору услуг и 

фактическими расходами Исполнителя, связанными с оказанием услуг по настоящему Договору. 

6.9. В случае отчислении Обучающегося по его вине сумма внесенных Заказчиком по 

настоящему Договору средств Заказчику не возвращается. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

7.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги, 

7.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги, 

7.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил 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: 

7.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги, 

7.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов, 
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7.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги, 

7.4.4. расторгнуть настоящий Договор. 

7.5. 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. 

7.6. При нарушении обязательств, связанных с оплатой услуг по настоящему Договору 

Заказчиком, Заказчик оплачивает по требованию Исполнителя неустойку в размере 1 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки платежа. 

7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договора, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, как то: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, действия или 

нормативные указания органов государственной власти, запретительные/ограничительные меры 

органов власти, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, возникшие после 

заключения настоящего Договора, при условии, что данные обстоятельства невозможно было ни 

предвидеть, ни предотвратить, и они непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих 

обязательств. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна уведомить 

другую Сторону в срок не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления 

данного обстоятельства. 

 

           8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия договора, 

разрешаются путем переговоров. 

8.2. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Срок 

рассмотрения и ответа на претензию составляет 5 (пять) рабочих дней с момента ее получения. 

8.3. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров и претензий спор 

передается на рассмотрение в суд в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, 

работникам друг друга, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 

получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

9.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим 

законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, предоставление каких-

либо гарантий, не связанных с предметом договора, а также иные действия, нарушающие 

требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

9.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение положений данной статьи договора, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение положений данной 

статьи договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

После письменного уведомления Стороны имеют право приостановить исполнение обязательств 

по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло и не 

произойдет. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с 

даты направления письменного уведомления.  

9.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздержаться от запрещенных в данной 

статье действий другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, 

направив письменное уведомление о расторжении договора. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством РФ, действующим на момент заключения настоящего Договора. 
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10.2. В случае реорганизации одной из Сторон как юридического лица все права и обязательства 

по настоящему Договору не прекращаются, а переходят к его правопреемнику. 

10.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, места жительства, а также в 

случае реорганизации Стороны обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга в 

письменном виде. 

10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.5. Подписанием настоящего Договора Обучающийся даёт своё безусловное согласие 

Исполнителю (Частному учреждению «Негосударственное Образовательное Учреждение 

дополнительного образования - Учебный центр «Формула», адрес: город Калуга, ул.Ленина д.77) 

на предоставление, обработку и передачу своих персональных данных (ФИО, место жительства и 

телефон) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств (сбор, 

хранение, систематизация, накопление, использование, удаление, а также любые иные действия в 

соответствии с ФЗ «О персональных данных») в целях оказания услуг по настоящему Договору. 

Подписанием настоящего Договора Обучающийся разрешает Исполнителя производить 

фото- и видеосъемку во время оказания услуг, использовать эти фото-, видеоматериалы, а также 

информационно-рекламные материалы, созданные на их основе, на официальном сайте, в 

официальных группах в социальных сетях Исполнителя. 

            Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего Договора до письменного 

отзыва Обучающимся согласия на обработку персональных данных, направленного в адрес 

Исполнителя. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ЗАКАЗЧИК 

Частное учреждение «Негосударственное 

образовательное   учреждение 

дополнительного образования - Учебный 

центр «Формула» 

248600, г. Калуга, ул. Ленина, 77 

офис 301, тел. 564-888, 75-10-05 

ИНН 4028031214,  

КПП 402701001,  

р/с 40703810422240000103 в Калужском 

отделении  №8608 ПАО Сбербанк 

к/с 30101810100000000612   

БИК 042908612 

 

Директор НОУ Учебный центр «Формула» 

 

 

________________  В.А.Мирончук 

м.п..   

 

_____________________________________ 

 

Юр. адрес: ____________________________ 

Факт. адрес: ___________________________ 

ОГРН __________________ 

ИНН ___________ / КПП ______________ 

ОКВЭД ______ 

Банковские реквизиты: 

_______________________________________ 

__________________ _____________________ 

Банк: __________________________________ 

БИК ______________ 

Телефон/факс:___________________ 

 

 

_____________________ /_________________ 

м.п. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

__________________________/____________ 
               ФИО                                            подпись 

Проживающий по адресу:_________________ 

_______________________________________ 

Телефон: _______________________________ 

 

 


