
ДОГОВОР № 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Саратов «      »  202_ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр профессионального менеджмента «Академия бизнеса» 

(лицензия Министерства образования Саратовской области № 2487 от 02 марта 2016г.) в лице генерального 

директора Чернышовой Ольги Андреевны, действующей на основании Устава, именуемое далее 

Исполнитель,  и  , в дальнейшем – Заказчик, в 

лице ________________________________, действующего на основании ____________________, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по дополнительной профессиональной программе: 

«  » в объеме  академических часов. 
1.2. Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий). 

1.3. Срок обучения: с «_»  20  г. по «_»  20  г. 
1.4. Место предоставления образовательных услуг: г. Саратов, ул. Волжская, д. 28. 

1.5. Вид документа: Удостоверение о повышении квалификации/диплом о профессиональной 

переподготовке. 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты образовательных услуг в соответствии с п.3 

настоящего договора. 

2.1.2. Требовать от представителя Заказчика документы: 1) заявка (заявление) по форме Исполнителя; 2) 

документ об имеющемся образовании. 

2.1.3. Требовать от Заказчика, представителя Заказчика соблюдения Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Исполнителя, а также общепринятых норм поведения. 
 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Требовать исполнения услуг в соответствии с характеристиками, указанными в образовательной 

программе, по которой обучается Заказчик. 

2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, 

полученных представителем Заказчика во время обучения, а также о критериях этой оценки. 

 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Осуществить доступ к освоению образовательной программы представителю Заказчика, 

выполнившего установленные Исполнителем условия приема; 

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление представителю Заказчика образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия освоения программы; 
2.3.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.3.5. Обеспечить Заказчику, представителю Заказчика уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3.6. Исполнитель обязуется производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2016 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие оплату. 

2.4.2. Своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о своих представителях при 

поступлении. 

2.4.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя. 

2.4.4. Соблюдать требования Положения о подразделении, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
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поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, другим работникам и обучающимся, не посягать 

на их честь и достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет (указать цифрами и 
прописью):  (  ) рублей 00 копеек. НДС не облагается на основании 

Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 35 от 22.02.2006 г. 

3.2. Количество представителей Заказчика __ (________) человек: 

 ________________________________________(ФИО) 

3.3. Плата за обучение производится по 100 % предоплате, в валюте Российской Федерации путем 

безналичного перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе VIII 

Договора. Датой внесения платы за обучение считается дата зачисления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя. При этом обязательства Заказчика по оплате образовательной услуги считаются 

исполненными с момента зачисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Сторон 

5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме путем оформления подписанного Сторонами дополнительного 

соглашения к Договору, которое становится его неотъемлемой частью. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель: 

 

ООО «Центр профессионального 

менеджмента «Академия бизнеса» 

410031, г. Саратов, ул. Волжская, д. 28, оф. 2/10 

8 (845-2) 23-13-68 e-mail: academbus@yandex.ru 

ИНН 6454078506, КПП 645001001 

р/с № 40702810924700000082 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ 

ПАО "РОСБАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

к/с № 30101810400000000747 

БИК 042202747 

 

Генеральный директор 

ООО «ЦПМ «Академия бизнеса» 

 
 

  /О. А. Чернышова 

Заказчик: 
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