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ДОГОВОР №  

на оказание платных образовательных услуг в сфере 

 дополнительного профессионального образования, профессионального обучения  

г. Астрахань                                                           «__» ________ 20___г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Академия знаний» именуемое в дальнейшем 

«Учебный центр», в лице генерального директора Дергачевой Найли Рафаиловны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемый(ая) 

дальнейшем «Слушатель», в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Вид образовательных услуг, программы обучения, форма проведения обучения, сроки 

обучения, стоимость обучения и иная дополнительная информация указываются в спецификации, 

приложении № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.2. После прохождения курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации, 

Слушателям выдается документ установленного образца (свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего, диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении 

квалификации, удостоверение). Вид выдаваемого документа указывается в спецификации, приложении 

№ 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1.  Стоимость образовательных услуг, указанных в разделе I настоящего Договора, 

согласовывается и принимается Сторонами в Приложении№1 к настоящему Договору. Сумма договора 

определяется всеми Приложениями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. (НДС 

не облагается – ст. 149 Налоговый кодекс РФ ч. II) 

2.2. Оплата услуг производится не позднее 5 банковских дней со дня начала обучения. Способы 

оплаты: безналичным переводом на расчетный счет Учебного центра, наличными денежными средствами 

в кассу Учебного центра, с использованием платежных карт в системе «Яндекс Деньги», с 

использованием платежных шлюзом ОАО «Сбербанк России», приложения «Сбербанк Онлайн». 

2.3. В случае нарушения сроков оплаты со стороны Слушателя, без предварительного уведомления 

и согласования новых сроков с Учебным центром, Учебный центр в одностороннем порядке может 

пересмотреть условия предоставления платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения, если иное не предусмотрено договором, 

а также приложениями (дополнительными соглашениями) к нему. 

3.  ПРАВА СТОРОН 

3.1. Учебный центр вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

- выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных аттестаций; 

- привлекать для оказания услуг третьих лиц по своему усмотрению; 

- не приступать к выполнению своих обязательств по настоящему договору в случае подписания договора 

доверенным лицом Слушателя без предоставления оригинала доверенности на право подписания 

договоров от имени Слушателя. 

3.2. Слушатель вправе: 

- требовать от Учебного центра предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора; 

- получать информацию от Учебного центра по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

- получать информацию от Учебного центра по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных, разделом I настоящего договора. 

 - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а так же, о критериях этой оценки.  

 

 

4.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Учебный центр обязан: 

- зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Учебного центра условия приема в 

качестве Слушателя; 
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- довести до Слушателя 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».   

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе I настоящего 

договора в соответствии с условиями настоящего договора; 

- обеспечить Слушателя необходимыми конспектами лекций и рабочими тетрадями для освоения 

образовательной программы; 

- выдать Слушателю, освоившим образовательную программу и успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, документы о дополнительном профессиональном образовании, профессиональном обучении 

установленного образца; 

- сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом II настоящего Договора). 

 

4.2. Слушатель обязан: 

- Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе II 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором. 

- Предоставлять Учебному центру заявку установленной формы и пакет документов в соответствии с 

Правилами приема на обучение на слушателей с достоверной информацией о них, требуемой для 

надлежащего исполнения услуг по настоящему договору; 

- Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

-  Извещать Учебный центр о причинах отсутствия на занятиях и на тестировании. 

-  При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно представлять 

и получать все необходимые документы. 

-  Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Учебного центра. 

-  Соблюдать требования Устава Учебного центра, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 

иному персоналу Учебного центра и другим Слушателям, не посягать на их честь и достоинство. 

- Бережно относиться к имуществу Учебного центра, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Учебного центра, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством РФ. 

 

6.  ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, 

установленным действующим законодательством РФ. 

6.2. Любые изменения или дополнения к настоящему договору действительны в случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Учебного центра в одностороннем 

порядке в случаях: 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

программы); 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно в случаях: 

- перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Учебного центра, в том числе в случае 

ликвидации Учебного центра. 

 

7.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

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

полного исполнения обязательств Сторонами. 

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Учебный центр имеет право на одностороннее повышение стоимости услуг в случае не 

исполнения Слушателем условий договора. 

7.4. Оплата телекоммуникационных услуг по подключению Слушателя к сети интернет 

осуществляется Слушателем самостоятельно без участия Учебного центра. Учебный центр не несет 

ответственности за нарушение связи, возникшее не по вине Учебного центра. 

7.5. Если одна из Сторон изменит свой электронный адрес или иные реквизиты, то она обязана 

своевременно проинформировать об этом другую Сторону. 

7.6. Учебный центр не несет ответственности за отсутствие доступа к сайту по причине 

технических проблем, а также за отсутствие доступа к сайту не более 2-х часов подряд по причине 

технических работ, проводимых на сайте. 

7.7. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. 

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

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.9. Подписывая настоящий договор, Слушатель подтверждает, что ознакомлен с Уставом 

Учебного центра, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего 

распорядка, положением о структурном подразделении, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

   

   

СЛУШАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________/_____________/ 

 

 УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Академия знаний»/Учебный центр 

«Академия знаний» 

Лицензия 1923-Б/С от 03.10.2018 

ИНН 3015110202 КПП 301901001  

ОГРН 1173025000444 ОКПО 06382333 

ОКВЭД 85.42 

Юр. адрес:/Фактический адрес: 414056, г. 

Астрахань, ул. Савушкина, д.4, корп.2, литер 

а, пом. 3  

Расчетный счет 40702810708300002588 

ФИЛИАЛ ПАО БАНК ВТБ В Г.РОСТОВЕ-

НА-ДОНУ  БИК  046015999 

корр. счет 30101810300000000999   

тел./факс 8 8512 48-13-39 , 89608560772 

эл. адрес: 481339@bk.ru 

сайт az30.ru 

Генеральный директор 

 

 

___________________Дергачева Н.Р. 

мп 

 

mailto:481339@bk.ru
mailto:481339@bk.ru
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Приложение №1 

к договору № _________ от ______________ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №________от ___________________ 

Программа обучения Вид 

образовательной 

услуги 

 

Документ 

об окончании 

Форма обучения Срок 

обучения, ч 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

      

 

СЛУШАТЕЛЬ:     

 ____________________________/__________________________/ 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР: 

Генеральный директор ____________________________/Дергачева Н.Р./ 
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Приложение №2 

к договору № _________ от ______________ 

 

 

Технические требования к оснащению учебного места Слушателя, обучающегося с 

использованием дистанционных технологий 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система семейства Miсrosoft Windows (XP, 7, 8, 10) 

2. Miсrosoft Internet Explorer 9.0 и выше 

3. Другие браузеры, выдающие себя за Internet Explorer, не поддерживаются в связи с 

неполной совместимостью 

4. Adobe Flash Player версия 10.0 и выше 

5. Разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие 

всплывающих окон 

6. Adobe Reader 10.0 и выше 

7. Miсrosoft Office 2007, 2010 (Word, Excel, Power Point) 

 

СЛУШАТЕЛЬ:     

 ____________________________/__________________________/ 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР: 

Генеральный директор ____________________________/Дергачева Н.Р./ 

 


