
ДОГОВОР №  ________ 

об оказании платных образовательных услуг 

             

г. Челябинск       «__» ___________ 202__ г. 

             
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  "Учебный центр Перспектива" (АНО ДПО  «Учебный центр 

Перспектива»)  в лице Директора Козака Ильи Львовича, действующего на основании Устава и Лицензии на образовательную деятельность регистрационный 

номер 12626 от 06 мая 2016 г. выдана Министерством образования и науки по Челябинской области, именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной 

стороны, и  __________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

             

1.  Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику (Обучающемуся) образовательные услуги в рамках профессионального обучения по программе(ам): 
- вид подготовки______________________ уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных 

уровня, вида и (или) направленности)________________________________________, форма обучения ________, объем _______ часов (_____________дн). 

  -  (далее Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги. 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Оказать образовательные услуги в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разработанным Исполнителем. 

2.1.2. В случае изменения сроков проведения занятий, Исполнитель не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала обучения обязан уведомить 
Обучающегося о причинах переноса и сообщить новые даты оказания Услуги. 

2.1.3. Предоставить для проведения очных занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, необходимое 

для осуществления образовательного процесса. 
2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни или отсутствия по производственной необходимости, при наличии медицинской справки или 

справки с места работы. 

2.1.5. Обеспечить Обучающегося учебно-методическими материалами в электронном виде, предоставив доступ в систему дистанционного обучения 
Исполнителя, при условии оплаты Обучающимся не менее 50% стоимости Услуг, указанной в пункте 3.1 Договора. 

2.1.6. В случае необходимости подготовить пакет документов для аттестации Обучающегося в контролирующих органах. 

2.1.7. Уведомить Обучающегося о сроках аттестации (сдачи экзамена) в контролирующих органах. 
2.1.8. По окончании обучения и при условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать Обучающимся лично или через доверенное лицо (по 

простой письменной доверенности) __________________________________ (документ об образовании и (или) о квалификации). Документы оформляются 

Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента завершения срока обучения и сдачи итогового зачета/экзамена. Выдача документов производится в  
ближайший  четверг от даты их готовности с 14-00 до 17-00 ч. при условии выполнения Заказчиком всех обязательств перед АНО ДПО  «Учебный центр 

Перспектива» по настоящему Договору . 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. За неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов, регулирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности, применить к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление. 
2.2.2. За повторное неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов, 

регулирующих организацию и осуществление образовательной деятельности, применить к Обучающемуся меру дисциплинарного взыскания – отчисление. 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Своевременно, не позднее, чем за 2 (дня) дня до начала обучения предоставить Исполнителю сведения, установленные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», фамилию, имя, отчество,  дату рождения; номер телефона; адрес регистрации (места жительства); сведения об уровне 

образования (начальное общее / основное общее / среднее общее образование; среднее профессиональное образование; высшее образование); серию и номер 

документа об образовании (при условии разных фамилий в документах, документ, подтверждающий смену фамилии (например, свидетельство о заключении 

брака)). 

Дополнительно  Обучающийся  предоставляет следующие документы: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.3.2. Своевременно внести плату за предоставленные Услуги, в размере, порядке и сроках, указанных в пункте 3.1. настоящего Договора. 
2.3.3. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.4. Освоить программу обучения в объеме, указанном в пункте 1.1 настоящего Договора, в срок, определяемый приказом о зачислении. 

2.3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 
2.3.6. Не позднее, чем за 2 (два) дня до окончания обучения оповестить Исполнителя об изменении своих персональных данных. 

2.3.7. Посещать очные занятия и изучать материал, предусмотренный самостоятельной подготовкой. 

2.3.8. Пройти промежуточную и итоговую аттестацию, в том числе посредством системы дистанционного обучения. 
2.3.9. Выполнять требования Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

2.3.10. При проведении практических занятий, предусмотренных учебной программой, строго выполнять требования пропускного и внутриобъектового 

режима, правила техники безопасности. 
2.3.11. Проявлять уважение к сотрудникам АНО ДПО  «Учебный центр Перспектива». 

2.4. Обучающийся имеет право: 

2.4.1. Пользоваться правами, установленными статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.4.2. Ознакомиться с Уставом, с записью в реестре лицензий и регистрационным номером лицензии  на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими деятельность АНО ДПО  «Учебный центр Перспектива». 

 

3. Стоимость Услуг, порядок оплаты, сдачи и приемки оказанных Услуг 

3.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем Обучающемуся по настоящему Договору, составляет __________________ 

(____________________________ тысяч рублей 00 копеек) рублей. НДС не облагается. 
3.2. Услуги Исполнителя, оказываемые в соответствии с настоящим Договором, оплачиваются Заказчиком путем перечисления 100% предоплаты не позднее, 

чем за 1 рабочий день до начала обучения на расчетный счет Исполнителя или через кассу АНО ДПО  «Учебный центр Перспектива». 

3.3. На сумму  предоплаты  любые проценты, предусмотренные законодательством (в т.ч. по ст.317.1 ГК РФ) не начисляются. 
 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Обучающийся  несет материальную ответственность за повреждение или уничтожение имущества Исполнителя, а также за вред, причиненный имуществу 

третьих лиц в результате происшествия, произошедшего по умыслу или грубой неосторожности Обучаемого. 
4.2. При нарушении сроков оказания Услуг Исполнитель уплачивает Обучаемому 0,01%  от  стоимости Услуг по настоящему Договору за каждый день 

просрочки. 

4.3. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Обучаемый оплачивает  0,01% от стоимости Услуг по настоящему Договору 
Исполнителю  от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

4.4. Стороны несут ответственность за разглашение информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора третьим лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по разглашению конфиденциальный информации. 

4.5. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

4.6. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, 
действующего на территории Российской Федерации. 



4.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе изменения действующего законодательства, принятия законодательных актов, мешающих выполнению 
обязательств, так как данное обстоятельство будет являться чрезвычайным, непредотвратимым, и не зависит от воли ни одной из Сторон. При наступлении 

таких обстоятельств Сторона, не имеющая возможность исполнить условия настоящего Договора, должна в десятидневный срок предупредить другую 

Сторону, и условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. 
4.8. В случае если  Обучающийся не вносит предоплату, то он в группу не зачисляется и к занятиям не допускается до момента внесения предоплаты  на 

условиях указанных в п. 3.1. и п. 3.2. настоящего Договора. 

 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору. 
5.2. В случае отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором, действие настоящего Договора в 

отношении отчисленного Обучающегося прекращается со дня его отчисления, указанного в приказе об отчислении. При этом прекращение действия Договора 
не прекращает возникшие обязательства Заказчика по возмещению Исполнителю фактически понесенных расходов. 

5.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон, в судебном порядке, а также в случае одностороннего 

отказа любой из Сторон от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Договором. При этом 
прекращение действия Договора не прекращает возникшие обязательства Заказчика по возмещению Исполнителю фактически понесенных расходов. 

5.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 10 рабочих дней до даты предполагаемого 

расторжения. 
 

6.  Прочие условия 

6.1. Обучаемый  согласен на обработку персональных данных и дальнейшее получение информации по каналам связи о деятельности Исполнителя. 
6.2. В соответствии со ст. 36 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» Исполнитель несет ответственность лишь за качество 

оказанных услуг, а не за результат. Поскольку существуют обстоятельства, которые зависят от Обучающегося и могут снизить качество оказываемой услуги 

или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок (способности Обучающегося, внимательность, особенности усвоения и восприимчивости, старание 
и трудолюбие и т.д.). 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Возможно подписание настоящего Договора, а также иных документов к нему посредствам электронной почты. Документы, отправленные  электронной 
почтой, имеют юридическую силу до момента получения оригиналов. Оригинал документа должен быть направлен в течение 5 (Пяти) дней с момента его 

подписания. В случае несоблюдения одной из сторон срока предоставления (направления) оригинала документа, другая сторона вправе приостановить 

исполнение своих обязательств по Договору до получения оригинала документа, подлежащего предоставлению. 
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными на то представителями обеих сторон. 

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 

7. Адреса и реквизиты Сторон: 

Исполнитель:  Заказчик: 

             

АНО ДПО  «Учебный центр Перспектива»  ФИО 

Юр. адрес: 454084, Челябинская обл, Челябинск г, Победы пр-кт, дом 
№ 160 

 Паспорт  

ИНН 7448071712  Дата рождения  

КПП 744701001   
счет 40703810438040000023 в банке ФИЛИАЛ 

"ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", к/с 

30101810100000000964, БИК 046577964 

 Тел.  

Адрес:  

email:info@perspekt174.ru        

тел.: +7(351)7-000-160        

   
Директор  _______________________ /Козак И.Л./  ____________________________/____________________ 

             

С Уставом, с записью в реестре лицензий и регистрационным номером лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, с «Положением об образовательной 

деятельности АНО ДПО  «Учебный центр Перспектива», с «Правилами внутреннего 

распорядка АНО ДПО  «Учебный центр Перспектива» и другими документами, 
регламентирующими деятельность АНО ДПО  «Учебный центр Перспектива» ознакомлен  ____________________________// 
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