
ДОГОВОР №
об образовании на обучение но дополнительным образовательным программам

г. Липецк дата

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Образовательный центр «ПЕРСПЕКТИВА» (НОУ 
ДПО «ОЦ.«ПЕРСПЕКТИВА»), осуществляющее образовательную деятельность (далее - 
образовательная организация) на основании лицензии от «21» декабря 2015 г, серии 48Л01 
№ 0001267 регистрационный № 1120, выданной управлением образования и науки Липецкой 
области», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Захаровой Светланы 
Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ФИО обучающегося
»

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей
(профессиональной) программе ____ ____________________________ в количестве
_______академических часов. Форма обучения очная.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет три месяца с ___________г. по___________г.

1.3. После освоения обучающимся общеобразовательной 
(профессионалыюй)программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдается 
удостоверение об освоении данного курса.

2. Права Исполнителя и Заказчика
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. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя.

2.1.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя но вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего Договора.

2.1.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Обучающийся также вправе:

2.1.5. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса.

2.1.6. 1 В случае, если Заказчик и Слушатель представлены одним лицом, 
обязанности Заказчика по Договору исполняет Обучающийся. Пользоваться в порядке, 
установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 
для освоения образовательной программы.

2.1.7. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,



участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем.

2.1.8. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.2. Обязанности Исполнителя и Заказчика
2.3. Исполни тель обязан:

2.3.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.

2.3.2. Довести до Заказчика 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".

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
расписанием занятий Исполнителя.

2.3.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия се освоения.

2.3.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).

2.3.6. Принимать от обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги.

2.3.7. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.

2.4. Заказчик обязан
2.4.1. Своевременно (не позднее второго занятия текущего месяца) вносить плату за 

предоставляемые обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

2.4.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", в том числе:

2.4.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным.

2.4.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя.

2.4.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя,

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения

обучающегося составляет: ____________  (___________________) руб., НДС не облагается
в связи с тем, что Учреждение применяет упрощенную систему налогообложения, на



основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС.
3.2. Заказчик производит предоплату услуг' по договору, согласно выбранного тарифа. 

Указанного в приложении к договору. Расчет за оказанные услуги производится путем 
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя или в кассу 
учереждения. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на счет 
Исполнителя.

3.3. Стоимость образовательных услуг, предусмотренная п. 3.1. настоящего договора, 
является фиксированной и изменению не подлежит.

4. Основания 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:
4.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию;

4.3.2 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
4.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4 Настоящий Договор расторгается досрочно:

4.4.1 по инициативе обучающег ося или работодателя обучающегося, в том числе в 
случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, а также в связи со 
сменой места жительства или места работы;

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или работодателя
обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика

5.1. За ненадлежащее исполнение институтом обязательств, предусмотренных настоящим 
договором, за исключением просрочки исполнения заказчиком или институтом 
обязательств, предусмотренных настоящим договором, размер штрафа 
устанавливается в размере 10 процентов стоимости услуг, предусмотренных 
настоящим договором.

6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует



до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положении

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора.

7.2. ] 1од периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении обучающегося из образовательной организации.

7.3. 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 и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Исполнитель
8. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик
IЮУ Д1IO «Образовательный центр 

«ППРСПГ.КТИВА»
Р/с: 40703810602930000022 
К/с: 30101810200000000593 
БИК: 044525593 
АО «АЛЬФА-БАНК»
Адрес: 398001, г. Липецк, ул. Толстого, 1, 26 
Тел: (4742) 22 -70 -16; 22-26-50 (факс)

ФИО

Паспортные данные: серия
дата выдачи____________
Кем выдан:_____________
Адрес:_________________
Тел.:___________________

№

Директор Захарова Светлана Борисовна


