
ДOГOBOP №
на оказание платных образовательных услуг

г. Псков «___» _____________ 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Конкурент» (ООО «Конкурент»),
осуществляющее оказание платных образовательных услуг в соответствии с Лицензией № 2787 от
05.04.2022 г. на право ведения образовательной деятельности, выданной Комитетом по образованию
Псковской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Образовательная организация», в
лице Генерального директора — Черных Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,

и ________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании
____________________________________________________________________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание платных образовательных услуг

Обучающимся по программе: профессиональная переподготовка по курсу
«__________________________________».

Учебно-тематический план оказания платных образовательных услуг Обучающимся согласован
сторонами в приложении 1 к настоящему Договору.

1.2. Количество обучающихся:____________ человек. Сведения о каждом обучающемся, указаны в
Приложении № 2 к настоящему договору.

В целях единообразного толкования условий настоящего договора, Стороны пришли к соглашению,
что вне зависимости от количества Обучающихся, которые должны пройти обучение в рамках настоящего
договора, далее по тексту все обучающиеся будут именоваться, как «Обучающийся».

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с
программой обучения составляет _________________.

1.4.  Обучение осуществляется в Образовательной организации в очной форме.
1.5. При прекращении образовательных отношений в связи с завершением обучения (получением)

образования Организация после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из этой организации, по дополнительной профессиональной программе- удостоверение о
повышение квалификации или диплом о профессиональной переподготовке установленного организацией
образца; по дополнительной общеобразовательной программе – свидетельство.

В случае непрохождения итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации
неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части образовательной программы и (или)
отчисления из образовательной организации Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде
обучения.

1.6. Исполнение услуг оформляется Актом, составляемым Сторонами по окончании обучения. Акт
направляется Исполнителем Заказчику, после исполнения обязательств по договору, в двух экземплярах.

2. ПPABA И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, самостоятельно выбирать платформу

для реализации образовательного процесса в случае применения электронных и дистанционных
образовательных технологий, выбирать учебно-методическое обеспечение, образовательные технологии по
реализуемым им образовательным программам; выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося;

2.1.2. Разработать и принять правила внутреннего распорядка обучающихся;
2.1.3. Привлекать физических и (или) юридических лиц к оказанию услуг по настоящему Договору.
2.1.4. Не приступать к исполнению своих обязательств по Договору и (или) приостанавливать

действия, к которым он фактически приступил, в случаях предоставления Заказчиком неполной или
недостоверной информации и документации, непредставления или несвоевременного представления
необходимой документации, а также в случаях наличия информации о Заказчике, препятствующей оказанию
образовательных услуг в установленные объемах и сроках;

2.1.5. Не выполнять свои обязательства по Договору в случае подписания Договора доверенным
лицом Заказчика без предоставления копии доверенности на право подписания Договоров от имени
Заказчика, заверенной надлежащим образом;



2.1.6. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию и документы в целях необходимых
для оказания образовательных услуг;

2.1.7. Требовать обеспечения своевременной приемки оказанных услуг и подписания Акта оказания
услуг либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

2.1.8. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской
Федерации и внутренними актами Исполнителя.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве Обучающегося ООО «Конкурент»;

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных в Разделе 1 Договора;

2.2.3. Создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся;

2.2.4. Информировать Заказчика о времени и месте проведения занятий;
2.2.5. Довести до Обучающегося и Заказчиков-юридических лиц 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»;

2.2.6. Оформить в двух экземплярах при завершении работ Акт сдачи-приемки оказанных услуг и
передать его Заказчику;

2.2.7. Предоставить документы о дополнительном профессиональном образование установленного
образца Обучающимся, которые освоили образовательную программу и успешно прошли итоговую
аттестацию.

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. получать от Исполнителя 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".

3.1.2. Знакомиться с уставом Образовательной организации, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;

3.1.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения,
образовательными технологиями, а также с результатами аттестации Обучающегося.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Образовательной организации, требования

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений и оформления возникновения, приостановления и прекращения
этих отношений;

3.2.2. Вносить плату за оказываемые образовательные услуги в размере и порядке, определенных
настоящим договором;

3.2.3. Предоставлять по требованию Исполнителя платежные документы, подтверждающие оплату;
3.2.4. Представлять или обеспечить представление всех необходимых документов, информации при

поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения;
3.2.5. Предоставить Исполнителю пакет документов в отношении Обучающихся, в соответствии с

Правилами приема на обучение с достоверной информацией, требуемой для надлежащего исполнения услуг
по Договору;

3.2.6. Не осуществлять запись, не распространять (не публиковать, не размещать в общедоступных
источниках, не доводить до всеобщего сведения, не передавать или не перепродавать третьим лицам) в
коммерческих и некоммерческих целях материалы Исполнителя, не создавать на их основе информационные
продукты с целью извлечения коммерческой прибыли;

3.2.7. Своевременно уведомлять Исполнителя об изменении учетных, паспортных и контактные
данных Обучающегося и(или) Заказчика.

3.2.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки
оказанных услуг по настоящему договору Заказчик обязуется рассмотреть, подписать и вернуть Заказчику
Акт сдачи-приемки оказанных услуг. В случае наличия у Заказчика возражений по представленному ему
Акту, он обязан в пятидневный срок с момента получения Акта направить Исполнителю письменные
возражения по нему. При неполучении Исполнителем в пятидневный срок с момента получения Акта
Заказчиком подписанного Акта или письменных возражений по представленному Акту, Акт считается



принятым в редакции Исполнителя с момента его получения Заказчиком, а образовательные услуги оказаны
без замечаний.

3.2.9. Соблюдать коммерческую тайну и не разглашать конфиденциальные сведения, полученные от
Исполнителя.

3.2.10. Довести до Обучающегося информацию о его правах и обязанностях, предусмотренных
настоящим Договором.

4. ПPABA И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. Обучающийся вправе:
4.1.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающиеся образовательного процесса;
4.1.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных Разделом 1 Договора, а также об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;

4.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

4.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативным актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

4.2. Обучающийся обязан:
4.2.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями и учебным планом Исполнителя, в том числе индивидуальным;

4.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

4.2.3. Сдавать квалификационные работы /зачеты, предусмотренным учебным планом;
4.2.4. Выполнять требования правил внутреннего распорядка Образовательной организации и иных

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
4.2.5. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.2.6. Не осуществлять запись, не распространять (не публиковать, не размещать в общедоступных

источниках, не доводить до всеобщего сведения, не передавать или не перепродавать третьим лицам) в
коммерческих и некоммерческих целях материалы Исполнителя, не создавать на их основе информационные
продукты с целью извлечения коммерческой прибыли;

5. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1. Стоимость обучения в отношении одного Обучающегося: _________________
5.2. Полная стоимость образовательных услуг по Договору составляет: ____________.
Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору рассчитывается как

произведение стоимости обучения в отношении одного Обучающегося (п. 5.1. Договора) и количества
Обучающихся, осваивающих образовательную программу (п. 1.2. Договора).

НДС не облагается на основании ________________________
5.3. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с выставления Исполнителем счета на оплату.
5.4. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате оказанных услуг с момента

зачисления денежных средств на расчетный счет банка Исполнителя.

6. OTBETCTBEHHOCTЬ CTOPOH
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность,

установленную действующим законодательством РФ.
6.2. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку

в размере 1 % от суммы долга за каждый день просрочки.
6.3. За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка Образовательной организации

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание,
выговор, отчисление из Образовательной организации.

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся во время его
болезни.

6.4. Принятие решений на основе всей предоставленной информации находится в исключительной
компетенции Обучающегося. Обучающийся принимает на себя полную ответственность и риски, связанные
с использованием информации и материалов, предоставленных Исполнителем.

6.5. В случае нарушения Заказчиком и/или Обучающимся положений договора, касающихся защиты
авторских или исключительных прав Исполнителя, последний вправе требовать выплаты компенсации в



размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый случай нарушения, а также компенсации всех
причиненных убытков, включая упущенную выгоду.

6.6. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон
и которые нельзя предвидеть или избежать, включая, в частности, объявленную или фактическую войну,
террористической акт, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия, аварии, акты органов государственной власти (обстоятельства непреодолимой
силы), если эти обстоятельства препятствуют или в значительной степени затрудняют исполнение
обязательств по настоящему Договору.

6.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствия и его влиянии на
исполнение обязательств по настоящему Договору, а также подтвердить наличие таких обстоятельств.
Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы является документ, выданный
уполномоченным органом власти или территориальным отделением Торгово-промышленной палаты России.

6.8. Для подтверждения наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой
силы Сторона, которая ссылается на их действие в отношении ее обязательств по Договору, по письменному
требованию другой Стороны предоставляет ей документ (или его копию), выданный соответствующим
компетентным органом.

6.9. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается на период действия
обстоятельств непреодолимой силы.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы продлятся более 45 (сорока пяти) дней, стороны
вправе отказаться от исполнения принятых на себя обязательств.

6.10. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по договору, о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на указанные
обстоятельства.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕННЯ, ИЗМЕНЕНИЯ П РАСТОРЖЕННЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного

исполнения обязательств сторонами.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами в форме Дополнительного
соглашения.

7.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских
реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону,
в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

7.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или Заказчика;
- по инициативе Исполнителя.
7.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в

следующем случае:
а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) установление нарушения порядка приема в ООО «Конкурент», повлекшего по вине обучающегося

его незаконное зачисление;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ООО «Конкурент», в том числе в

случае ликвидации.
7.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или

заказчика образовательных услуг не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед ООО «Конкурент».

7.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность,
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

7.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок
после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает ему справку об обучении или о
периоде обучения.

7.9. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из
Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Способом связи между сторонами по всем вопросам, возникающим в результате

исполнения настоящего договора, является телефон, почта, электронная почта.
Стороны договорились, что до момента получения оригиналов документов, все документы,

отправленные одной из Сторон, посредством электронной почты с электронных адресов этой Стороны на
адреса электронной почты другой Стороны, имеют полную юридическую силу и считаются доставленными



адресату с момента получения отправителем автоматического ответа почтового сервера адресата о доставке
электронного письма (или с момента отправки письма, если функция автоматического ответа на сервере
получателя не настроена либо отключена). Надлежащим подтверждением отправки и получения документа
электронной почтой является печатная версия текста электронного письма с приложенным экземпляром
документа, заверенные подписью и печатью отправителя.

В целях персонификации сторон договора Стороны договора установили принадлежность
следующих адресов электронной почты:

Электронная почта Заказчика:  __________________
Электронная почта Исполнителя: ___________________
Стороны настоящего договора определили, что отправление любых сообщений и документов с

указанных адресов электронной почты позволяет достоверно определить волю лица, отправившего
сообщение и признается направлением сообщений от Поставщика или Покупателя. Дополнительная
персонификации сторон не требуется. Риски наступления неблагоприятных последствий, связанных с
отправлением сообщений неуполномоченным лицом, несет сторона, допустившая отправление такого
сообщения.

8.2. Все споры между Сторонами, возникшие в ходе исполнения Договора, разрешаются
Сторонами в уполномоченном суде по месту нахождения Исполнителя.

8.3. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
- Приложение № 1 «Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы»;
- Приложение № 2 «Список обучающихся, направляемых на обучение».
- Приложение № 3 «Согласие на получение sms-сообщений, рекламы или другой информации».

10. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «Конкурент»

180007, г. Псков, Пароменская, д. 24, пом. 3

тел/факс: (8112) 57-07-90

e-mail: web@coffeestudio.ru

ИНН 6027081576 KПП 602701001

Р/с 40702810420060001007 в Филиале

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ IIAO г. Москва

Г.МОСКВА

К/с 30101810145250000411

БИК 044525411

ОГРН 1046000303986 от 17 марта 2004 г.

Генеральный директор:

_______________________/Черных И.В.

М.П.                (подпись)





Приложение №1
к Договору №

от «_____» ___________ 2022 года

Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы

________________________________________________________________________________

п/п
Наименование раздела, дисциплин

(модуля)
Всего,
ак.час.

Объем образовательной нагрузки, ак.час.

Форма
контроляТеоретич

еские
занятия

Практически
е занятия

Самостоятел
ьная работа

Срок освоения программы:
Режим занятий:

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Конкурент»

Генеральный директор

_________________ / Черных И.В.

М.П.       (подпись)



Приложение №2
к Договору №

от «____» __________ 2022 года

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ОБУЧЕНИЕ

№ ФИО обучающегося, телефон,
адрес электронной почты

Программа Подпись
слушателя

1

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «Конкурент»

Генеральный директор

_________________ / Черных И.В.

М.П.       (подпись)


