Договор № ____
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва
«___» _________ 2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Международный центр "Креативные
технологии консалтинга", осуществляющее образовательную деятельность на основании
бессрочной лицензии от 29 ноября 2017 года № 038970, выданной Департаментом образования г.
Москвы (серия 77Л01, № 0009825), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора Киселевой Татьяны Сергеевны, действующего на основании устава,
и_____________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», совместно
именуемые «Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей» и Правилами оказания платных образовательных услуг, утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет Заказчику следующие услуги: обучение по дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«_______________________________________»
в группе очной формы обучения
в период с ________________2019 года по _________________2019 года,
всего __________ академических часов.
После освоения Заказчиком дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается Удостоверение о
повышение квалификации установленного Исполнителем образца.
Заказчик, не прошедший итоговой аттестации или получивший на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из организации, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией. Справка выдаётся по
требованию Заказчика.
2.
Права и обязанности Исполнителя, Заказчика
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, и создать ему необходимые условия для
освоения выбранной образовательной программы.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.1.3. При отмене занятий по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется возместить
отмененные занятия по договоренности с Заказчиком. В случае непосещения занятий Заказчиком
(без предварительного уведомления о расторжении договора) возврат денежных средств
Исполнителем Заказчику не производится.
2.1.4. Сообщать Заказчику обо всех изменениях в учебном плане и расписании обучения.
2.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам с
учетом полной оплаты услуг.
2.1.6. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия.
2.1.7. При выполнении своих обязанностей по Договору Исполнитель руководствуется
законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
форму итоговой аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания

в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2.2. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель
оставляет за собой право произвести замену преподавателя на преподавателя с аналогичной
квалификацией.
2.2.3. Разрабатывать, утверждать, а также корректировать расписание занятий, сохраняя общую
продолжительность обучения.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Произвести оплату занятий Исполнителю в соответствии с настоящим договором в срок,
не превышающий __10__ дней с момента заключения договора.
2.3.2. Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию и документы, необходимые
для выполнения Заказчиком обязанностей по Договору.
2.3.3. Не распространять в сети Интернет методические материалы, выдаваемые Исполнителем.
2.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на итоговой аттестации.
2.3.5. Беречь помещения и инвентарь курсов, не допускать его повреждения или утраты и
возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.7. Принять услуги, оказанные Исполнителем путем подписания Акта в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента получения данного Акта от Исполнителя. В случае, если Заказчик не
предоставит в указанный срок Исполнителю подписанный экземпляр Акта об оказании услуг
либо письменный мотивированный отказ от его подписания, то услуги считаются оказанными
надлежащим образом, а Акт подписанным Заказчиком.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, об оценке
своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки.
2.4.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора с Заказчиком.
2.4.3. Требовать создания условий, гарантирующих охрану его здоровья.
3.
Условия оплаты
3.1 Полная стоимость образовательных услуг в период, указанный в п.1.1 настоящего договора
составляет ______ руб. (__________ рублей 00 копеек).
3.2 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.3 Оплата обучения НДС не облагается.
3.4 Сроки оплаты – не более, чем через ___10___ дней после заключения Договора. Все оплаты
по настоящему Договору производятся в рублях безналичным перечислением на банковский счет
в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Обязательства Заказчика по оплате услуг
Исполнителя считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
3.5 Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю документа,
подтверждающего оплату Заказчиком услуг Исполнителя.
3.6 Стоимость услуг банка при перечислении денежных средств на расчетный счет Исполнителя
в стоимость обучения не входит и оплачивается Заказчиком за свой счет.

4.

Срок действия договора, условия его заключения, изменения, расторжения,
ответственность сторон

4.1 Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения
его сторонами.
4.2 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. Все изменения,
вносимые в договор, оформляются дополнительным соглашениям, являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора.
4.3 Настоящий Договор, может быть расторгнут по согласованию сторон с письменным
уведомлением за __10__ календарных дней до даты расторжения договора.
4.4 По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
4.5 При расторжении договора по инициативе Заказчика, Исполнитель возвращает Заказчику
оплаченные денежные средства за образовательные услуги за вычетом оказанных
образовательных услуг и фактически понесенных расходов, связанных с исполнением
обязательств по данному договору. Возврат денежных средств осуществляется в следующем
порядке:
а) в размере 100 (Сто) % при поступлении письменного уведомления за 10 (Десять) рабочих дня
и более до даты начала оказания услуг;
б) в размере 50 (Пятьдесят) % при поступлении письменного уведомления за 5 (Пять) рабочих
дней и менее до даты начала оказания услуг;
в) при поступлении письменного уведомления в период оказания услуг либо после его
окончания, а также в случае не посещения занятий Заказчиком, перечисленные денежные
средства не возвращаются.
4.6 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора по причине неоднократных
нарушений обязательств со стороны Заказчика или Потребителя, предусмотренных настоящим
Договором, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, удержав при этом с
Заказчика стоимость понесенных затрат. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
4.7 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и настоящим Договором.
4.8 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
4.9
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы и/или результатом событий чрезвычайного характера, возникших после
заключения договора.
5.
Прочие условия и заключительные положения.
5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора.

5.3 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего
договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При невозможности
урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы.
5.4 Вопросы, не урегулированные в Договоре, регулируются Гражданским кодексом Российской
Федерации, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 Настоящий договор составлен в
двух аутентичных экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.5 Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
5.6 Заказчик, подписывая настоящий договор, дает свое согласие на обработку своих
персональных данных в порядке, установленном 152 ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных».
6. Реквизиты и адреса сторон
Исполнитель:
Заказчик:
ООО «Международный центр «Креативные
ФИО
технологии консалтинга»
___________года рождения
Адрес: 123022, РФ, г. Москва, ул. Рочдельская, д. Паспорт серия ___ №_____
15, стр. 41
Выдан: ________________
Телефон: +7 (495) 518-28-94
Дата выдачи:____________
ИНН: 7704720350
Адрес информирования:
КПП: 770301001
Расчетный счет: 40702810522000016051
Кор. Счет: 30101810500000000976
Телефон:
Банк: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Эл. почта:
БИК: 044525976
7. Подписи сторон
Исполнитель:
Генеральный директор

_______________ / Т.С. Киселева/
М.П

Заказчик:
С Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, Правилами
внутреннего учебного распорядка и иными
актами, регламентирующими организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности ОЗНАКОМЛЕН:

_______________ / _______________ /

