
ДОГОВОР № ___ 

                                                              (возмездного оказания услуг)  

 

г. Челябинск          __.___.2018 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АСТ», осуществляющее образовательную 

деятельность (далее-образовательная организация) на основании лицензии от 04.12.2017 № 14026, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Неделько Алексея Сергеевича, 

действующего на основании Устава, и  

_______________________________________________________________________________________

__________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и 

_______________________________________________________________, именуем__в дальнейшем 

«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению обучения по программе(повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке) «____________________________________________» по очной 

(очно-заочной, дистанционной) форме обучения в соответствии с образовательными программами 

Исполнителя. Дата проведения:___________, по адресу:___________. 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет _____ академических часа.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается ( сертификат,удостоверение о повышении квалификации, диплом 

установленного образца) 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

 Исполнитель вправе: 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве слушателя ООО Учебного центра «АСТ». 

3.1.2 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». 



3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7 Обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных от Заказчика и 

Обучающегося в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ. 

3.2 Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. 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, Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _____________ (______________________________________________________) рублей 

без НДС (НДС не облагается в связи с применением Упрощенной системы налогообложения  п.2 

ст.346.11 НК РФ) с учетом всех расходов, связанных с исполнением настоящего Договора, в том 

числе расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.  

4.2. Стоимость Договора (п. 4.1 Договора) является твердой, пересмотру и изменению в 

течение срока действия Договора не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Договором. 

4.3. Оплата указанных в разделе 1 настоящего Договора услуг осуществляется Заказчиком на 

основании выставленного Исполнителем счета, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента его 

выставления. 

4.4 Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету платежными 

поручениями путем перечисления «Заказчиком» денежных средств на расчетный счет 

«Исполнителя», указанный в настоящем Договоре. В случае изменения его расчетного счета 

«Исполнитель» обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом 

«Заказчику» с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, 

связанные с перечислением «Заказчиком» денежных средств на указанный в настоящем Договоре 

счет «Исполнителя», несет непосредственно сам «Исполнитель». 

 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 



установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося 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) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в случае, если это явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 

блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 

настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после 

заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 

обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить. 

6.3. При наступлении обстоятельств указанных в пункте 6.2. настоящего Договора срок 

исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия 

данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение 

настоящего Договора в срок. 

6.4. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую 

сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

6.5. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.4. настоящего Договора, будут длиться более 

двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть 

настоящий Договор без требования возмещения убытков (неустойки), понесённых в связи с 

наступлением таких обстоятельств.  

 

VI. Срок действия договора 

 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

 

8.1. 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. 

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.3. Документом, подтверждающим факт оказанных «Исполнителем» услуг, указанных  в 

разделе 1 настоящего Договора, является Акт об оказании услуг, подписываемый обеими Сторонами. 

8.4.Акт об оказании услуг в 2-х экземплярах направляется Заказчику Исполнителем не позднее 

3 (трех) рабочих дней с момента окончания оказания Комплекса услуг. 

8.5. Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта об оказании 

услуги обязуется подписать его и вернуть один экземпляр Исполнителю.    



8.6. В случае неполучения Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных услуг или 

мотивированного отказа в срок, указанный в п. 8.5 настоящего Договора, услуги считаются 

принятыми Заказчиком в полном объеме без претензий по качеству и срокам. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

Заказчик: 

 

 

Исполнитель: 

 

ООО «АСТ» 

Юридический адрес:  454091, г.Челябинск, 

ул.К.Либкнехта,  д.2,  оф.230 

ИНН: 7449105354  КПП: 745101001 

Банк: ПАО “Челябинвестбанк” 

БИК 047501779 

Р/сч  40702810690000015471 

К/сч  30101810400000000779 

Телефон: 8(351)-2-777-560 

Е-mail: seminar@ast-torgi.ru   

 

 

X. Подписи сторон 

           

  От Заказчика:                                                                    Исполнителя: 

 

 Директор                                                                             Директор 

      

                                                                                                

  ________________/       ./                                                      __________________ /А.С.Неделько/ 

       М.П.                                                                                      М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          



 

 

 

 

                                                       Приложение №1 к договору             № ___ от __.__.2018г. 

 

 

 

 

 

 

Список слушателей 

 

 

 

№ 

 

 

ФИО 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Заказчик 

 

 

        Директор 

 

        ________________/              / 

          М.П. 

  

 

 

 

Исполнитель 

           

 

Директор 

 

_______________А.С.  Неделько 

М.П. 

       Слушатель 

 

 

      _______________ /         / 


