
    ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных образовательных услуг  

 
г. Миасс    «____» ______ 20__ г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования Учебный центр «Стандарт», в лице директора Долгушиной Ирины Юрьевны 

именуемый  в  дальнейшем  «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,  действующего на основании Устава, лицензии на 

образовательную деятельность, серии 74Л02 № 0003221 рег. № 13997, от 10 ноября 2017г., выданная 

Министерством образования и науки Челябинской области, действующая бессрочно, с одной стороны, и 

___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем  

«ЗАКАЗЧИК (слушатель)», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить платную образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК 

обязуется оплатить образовательную услугу по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию по профессии (специальности, программе): 

_________________________________________________________________________________________ 

по заочной форме обучения (с применением дистанционных технологий) в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

1.2. Сроки освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _____ 

академических часов, с ______________г. по ______________г.  

1.3. После освоения слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается документ установленного образца (при условии полной оплаты стоимости 

обучения). 

 

2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации слушателя. 

 

3. Права ЗАКАЗЧИКА 

3.1. ЗАКАЗЧИК вправе: 

3.1.1. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 3.1.1.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 3.1.1.2. Обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

 3.1.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы. 

 3.1.1.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

4. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

 4.1.1. Зачислить слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ 

условия приема. 

 4.1.2. 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 Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». 

 4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 



соответствии с утвержденной образовательной программой, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 4.1.4. Обеспечить слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

 4.1.5. Принимать от слушателя плату за образовательные услуги. 

 4.1.6. Обеспечить слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

 4.1.7. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам – 

при наличии медицинской справки лечебного учреждения (с учетом оплаты услуг предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора). 

 

5. Обязанности ЗАКАЗЧИКА 

5.1. ЗАКАЗЧИК обязан: 

 5.1.1. ЗАКАЗЧИК обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в  разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 5.1.2. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

 - выполнять задания для подготовке к занятиям, предусмотренных учебным планом, в том числе 

индивидуальным; 

 - извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причине отсутствия на занятиях; 

 - обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных  утвержденной образовательной программой, учебным планом, в том числе 

индивидуальным расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ; 

 - соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные  нормативные акты ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения слушателя составляет  

__________________(_____________________________________________) рублей 00 копеек  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

6.2. Оплата производится полностью в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 11 

настоящего Договора. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

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

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем 

порядке в случаях: 

 - установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 - невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействий) слушателя; 

 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Договор расторгается досрочно: 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли ЗАКАЗЧИКА  и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в 

случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

7.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

7.6. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору.  



8. Ответственность Сторон 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), ЗАКАЗЧИК 

вправе по своему выбору потребовать: 

 8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

 

9. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении слушателя в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления слушателя из образовательной 

организации. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждого из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон.  

10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

     

11. Адреса и реквизиты сторон 
  

Заказчик 

ФИО 

 

Паспорт серия      № 

Кем выдан 

Дата выдачи 

Адрес 

СНИЛС 

телефон 

эл.почта 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

 

АНО ДПО УЦ «Стандарт»  

456304, г. Миасс, ул. Романенко, 20А 

Адрес для корреспонденции: 

454008, г.Челябинск, а/я 1370 

тел. (351) 200-46-40, 8-951-460-0508 

vs-prof-do@yandex.ru  ycstandart74@mail.ru  

учебный сайт www.standart-do.ru  

ИНН 7415990527, КПП 741501001 

ОКАТО 75442000000, ОГРН 1147400003684, 

ОКПО 32562586 ОКВЭД 85.30, 85.42 

Банковские реквизиты 

р/сч 40703810938150000002 филиал 

«Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК», 

кор/сч 30101810100000000964 

БИК 046577964 

 

Заказчик 

 

_________________________________ 

Директор 

 

________________ И.Ю. Долгушина 
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