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Образец договора об оказании платных образовательных услуг
ДОГОВОР № _____
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительным профессиональным программам

г. Москва

__.__.____

Общество с ограниченной ответственностью «Современный урок», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Кожина В.В., действующего на основании Устава и лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 041875 от 29.12.2021 выданной Департаментом образования г. Москвы бессрочно, с одной
стороны и ______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную
услугу
по
дополнительной
профессиональной
программе
_______________________________________________ по заочной форме обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий (Приказ Минобрнауки России №816 от 23.08.2017 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ») в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя (далее - услуга).
1.2. Объем образовательной программы, в соответствии с учебным планом составляет _____ часа(ов).
1.3. Сроки освоения программы: _____________.
1.4. Продолжительность и структура дополнительной образовательной программы определяются
образовательной программой (планом) Исполнителя.
1.5. Для зачисления на обучение и последующего формирования личного дела обучающегося Заказчик должен
предоставить документы, запрашиваемые Исполнителем, в частности: Договор об оказании платных
образовательных услуг (в оригинале, путем личного представления или направления почтой), заявление, копию
документа о среднем/высшем образовании, копию документа, подтверждающего смену фамилии (при
необходимости), копию документа, удостоверяющего личность.
1.6. После получения Заказчиком услуги и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ
об обучении (удостоверение об окончании курсов повышения квалификации или диплом о профессиональной
переподготовке).
1.7. Обучающийся – физическое лицо, которое получает платную услугу, указанную в настоящем договоре.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Информировать Заказчика обо всех изменениях в условиях оказания услуг и обо всех дополнениях,
включив Заказчика в список почтовой рассылки.
2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приема, в качестве обучающегося.
2.3.2. Организовать предоставление услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Услуги
оказываются в соответствии с учебным планом.
2.4. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
2.5. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», локальных актах Исполнителя, указанных на
официальном сайте Исполнителя.
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _______ рублей, без налога
НДС.
3.2. Оплата производиться единовременным платежом.
4. Основания для изменения и расторжения Договора

Образец договора об оказании платных образовательных услуг
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Заказчик самостоятельно несет ответственность за наличие у него компьютера с базовым программным
обеспечением и подключением к сети Интернет необходимых для освоения учебной программы с
использованием дистанционных образовательных технологий.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления от Заказчика денежных средств в полном объеме
на расчетный счет Исполнителя, а также получения от Заказчика полного пакета документов для зачисления и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Заказчик дает свое согласие ООО «Современный урок» на обработку персональных данных, в том числе на
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (передачу),
обезличивание, блокировку и уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, а также дает свое
согласие ООО «Современный урок» на размещение своих персональных данных на сайте организации (в сети
Интернет).
Исполнитель гарантирует, что персональные данные Заказчика будут использованы с целью надлежащего
исполнения обязательств по данному договору и не могут быть переданы третьим лицам без согласия Заказчика.
7.2. 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.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью «Современный урок»,
Юридический адрес: 125424, Г. МОКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПОКРОВСКОЕСТРЕШНЕВО, Ш ВОЛОКОЛАМСКОЕ, Д. 108, ПОМЕЩ. VIII, КОМН. 3, ОФИС 117
ОГРН 1217700455686
ИНН 7733374338/КПП 773301001
р/с 40702810700090001335
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
БИК: 044525787
к/c 30101810100000000787

Кожин В.В. ___________________________

М.П.

Заказчик
ФИО (полностью)
Дата рождения:
Место рождения
Серия и номер
паспорта:
Телефон
Почтовый адрес:

Заказчик __________________/______________________________________________
Подпись

Ф.И.О.

