
ДОГОВОР   №    ______ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Севастополь                                                                            201_  г. 

    Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Бизнес-

Академия", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора  Скалеповой Алены Александровны, 

действующей на основании Устава с одной стороны и гражданин(ка),  

________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем Заказчик, действующий (ая) на основании личного убеждения и осуществляя собственное 

волеизъявление с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательства за счет средств Заказчика оказать последнему услуги по 

организации и проведению обучения на курсах подготовки специалистов по программе курса: 

«___________________________________________________________» (далее – Услуги) с учетом имеющегося 

у Заказчика уровня образовательной, профессиональной подготовки и квалификации. 
1.2. Процесс обучения осуществляется Исполнителем в соответствии с условиями, устанавливаемыми Исполнителем. 

Заказчик предварительно ознакомлен и согласен с:  

 формой обучения; 

 программой обучения; 

 расписанием занятий, в том числе с предварительными датами начала и окончания занятий; 

 количеством учебных часов, устанавливаемых программой; 

 местом обучения, материальными и организационными условиями процесса обучения, в том числе с 

максимальным количеством обучающихся в группе; 

 правилами внутреннего трудового распорядка. 

1.3. При предоставлении Услуг, указанных в п.1.1 настоящего Договора, по указанной специальности, Исполнитель 

предоставляет Заказчику: 

 лекционных аудиторных часов обучения и практических семинарских занятий, самостоятельной работы, 

всего – ___  академических часов; 

 организацию проведения зачетных испытаний и организацию проведения итоговой аттестации. 

1.4. Под 1 часом обучения и 1 часом практических семинарских занятий стороны понимают 1 академический час 

длительностью 45 минут. 

1.5. По окончанию обучения «Исполнитель» предоставляет Сертификат установленного образца с 

подтверждением проведенного обучения. 
1.6. Дата начала занятий определяется по мере формирования учебной группы Исполнителем и сообщается Заказчику 

устно, а время их проведения и время их окончания - Расписанием занятий, которое утверждается Исполнителем с 

учетом пожеланий Заказчика.  

1.7. Предварительный срок для набора группы – __________ (_____________) рабочих дней с даты заключения 

между Заказчиком и Исполнителем настоящего Договора. Занятия могут быть начаты как в пределах указанного 

срока, так и на следующий день после его окончания – по усмотрению Исполнителя исходя из результатов 

формирования группы. В случае, если Заказчик не начал обучение, но оплатил его в пределах указанного срока, 

суммы, подлежащие возврату Заказчику, возвращаются Исполнителем в течение одного месяца с момента 

расторжения настоящего Договора. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖА. 

2.1. Цена Договора составляет __________,00 (______________________) рублей 00 копеек  подлежит оплате 

Заказчиком  без учета НДС, который не насчитывается и не взимается. 

2.2. Оплата за предоставляемые услуги производится Заказчиком в следующем порядке: 

________-00 (рублей) общей стоимости оказываемых услуг – в течение 3-х банковских дней со дня подписания 

настоящего Договора путем безналичного перечисления средств Заказчиком по банковским  реквизитам  

Исполнителя; 

_________ -00 (рублей) общей стоимости оказываемых услуг – в течении 3-х (трех) дней после ___-го занятия 

путем безналичного перечисления средств Заказчиком по банковским  реквизитам  Исполнителя.  

2.3. При неуплате Заказчиком первоначального счета на сумму, который выписывается Исполнителем перед 

началом обучения, в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета,  Договор считается не 

вступившим в силу и Заказчик к занятиям не допускается.  

2.4. По окончании курса обучения Заказчик отдельно оплачивает Исполнителю стоимость сертификата 

установленного Исполнителем образца о прохождении обучения (в случае, если требуется пересылка 

сертификата почтой России) в размере __________-00  рублей до получения сертификата. Оплата производится 

в том же порядке, что и оплата за предоставляемые услуги. 
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.1. Исполнитель обязуется при предоставлении Заказчику Услуги обеспечить проведение занятий с учетом 

образовательного уровня, профессиональной подготовки, квалификации Заказчика. 

3.2. При разработке Программы обучения Исполнитель руководствуется современным уровнем квалификационных 

требований к профессии и специальности, по которой оказываются Услуги, а также современными 

методологическими требованиями к организации обучающих курсов. 

3.3. Для организации обучающих курсов Исполнитель привлекает на договорных основах квалифицированных 

преподавателей и специалистов, имеющих практический опыт работы. 



3.4. Исполнитель обязуется своевременно информировать Заказчика об изменениях в правилах и требованиях в 

отношении предоставления Услуги, изменениях ее качества и содержания, об изменениях в материальных и 

организационных условиях процесса обучения. 

3.5. Исполнитель имеет право в ходе предоставления Услуги изменять: персональный состав преподавателей и 

специалистов, место проведения и расписание занятий, вносить изменения в программу обучения. 

       Сокращение или увеличение количества часов и практических занятий в ходе процесса обучения производится 

только по дополнительному соглашению сторон. 

3.6. По окончании обучения Исполнитель выдает Заказчику сертификат установленного Исполнителем образца о 

прохождении обучения. Сертификат выдается после оплаты Заказчиком его стоимости, установленной настоящим 

Договором. 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Перед заключением  настоящего Договора Заказчик обязан предоставить Исполнителю документы, 

удостоверяющие его личность, паспорт,  либо иные документы, перечень которых устанавливается Исполнителем. 

4.2. Заказчик обязуется соблюдать Правила внутреннего распорядка АНО ДПО "Бизнес-Академия", посещать занятия 

без пропусков в соответствии с утвержденным расписанием, вести конспекты по изучаемым дисциплинам, 

соблюдать нормы этики и уважения во взаимоотношениях с преподавателями, специалистами, сотрудниками 

Исполнителя и учащимися. 

 4.3.  Заказчик обязан не причинять ущерба материально-технической базе обучения и имуществу Исполнителя, 

соблюдать во время процесса обучения и нахождения, в месте обучения установленные правила пожарной 

безопасности и охраны труда, перед началом учебного процесса пройти все инструктажи, установленные 

Исполнителем. В случае причинения Заказчиком ущерба Исполнителю Заказчик обязан возместить его в 

соответствии с действующим законодательством. 

     Курение во время процесса обучения и во время нахождения в здании, где проводится обучение, не разрешается. 

4.4. В случае пропуска занятий Заказчик обязуется предоставить официальные подтверждающие документы 

уважительной причины пропуска занятий в письменном виде. 

4.5. Пропущенные темы занятий, если они составляют до 1/3 всего учебного материала, Заказчик обязан изучить 

индивидуально в соответствии с методическими указаниями преподавателя или специалиста, проводившего 

обучение по пропущенным темам.  Пропуск учебного материала в указанном объеме не является причиной для 

расторжения настоящего Договора. 

В случае пропуска Заказчиком по уважительным причинам более 1/3 всего учебного материала стороны 

согласовывают возможность продолжения обучения в следующей учебной группе по сходной тематике и программе 

обучения, либо согласовывают условия расторжения настоящего Договора. 

4.6. В случае невозможности продолжать обучение, либо приступать к таковому, Заказчик обязан уведомить 

Исполнителя об этом в письменном виде в течение 5 календарных дней со дня посещения последнего занятия, если 

они начались, либо в любое время до их начала. 

4.7. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке без возврата оплаченных денежных 

средств (в том числе за пропущенные занятия) в следующих случаях:  

- прекращение посещения занятий без уважительных причин в объеме более 1/3 учебных часов; 

- умышленное причинение материального или морального ущерба Исполнителю или сотрудникам Исполнителя, 

а также систематическое, более 2-х раз, нарушение Правил внутреннего распорядка АНО ДПО "Бизнес-Академия". 

В случае прекращения занятий без предварительного уведомления Исполнителя и без уважительных причин 

занятия считаются прекращенными со дня посещения последнего занятия. 

Уважительными причинами пропуска занятий считаются: временное ухудшение здоровья Заказчика, 

подтвержденное медицинскими документами и семейные обстоятельства, своевременно и убедительно сообщенные 

Заказчиком Исполнителю в письменном виде. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение иных условий настоящего Договора, стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор не может рассматриваться как трудовой договор или аналогичный ему. Во время действия 

настоящего Договора Заказчик не является штатным или внештатным, постоянным или временным работником или 

сотрудником Исполнителя. Исполнитель не несет какой-либо ответственности за какой-либо ущерб имуществу или 

здоровью Заказчика, происшедший во время движения Заказчика на занятия по получению Услуг, во время 

предоставления таких Услуг, после занятий.  

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

6.1. Настоящий Договор не может быть расторгнут сторонами в одностороннем немотивированном порядке. Не 

может служить основанием к расторжению Договора субъективная оценка Заказчиком преподавательского состава 

Исполнителя, методики и организации преподавательского процесса. 

6.2.Настоящий Договор может быть расторгнут и его действие прекращено в случае: 

- прекращения Заказчиком посещения занятий по уважительным причинам, если количество пропущенных часов 

делает невозможным возобновить пропущенный материал в рамках занятий учебной группы, в которой 

Заказчик начал обучение; 

- в результате наступления форс-мажорных обстоятельств; 

- прекращения Заказчиком посещения занятий в результате обстоятельств, в силу которых он не может 

распоряжаться своими действиями; 

- виновных действий Заказчика или обучаемого лица в отношении Исполнителя или сотрудников Исполнителя, в 

результате которых исполнение настоящего Договора не может быть продолжено; 

6.3. В случае расторжения настоящего Договора (кроме случаев расторжения Договора, предусмотренных п. 4.7 

настоящего Договора),  Исполнитель возвращает Заказчику часть уплаченных Заказчиком средств, равных стоимости 

неиспользованной суммы на обучение. Неиспользованная сумма на обучение равна произведению стоимости одного 



часа обучения на количество неиспользованных часов в соответствии с расписанием занятий и данных журнала 

посещаемости.  

6.4. Исполнитель удерживает и не возвращает Заказчику часть уплаченных Заказчиком средств, равных стоимости 

использованной суммы на обучение. Использованная сумма на обучение равна произведению стоимости одного часа 

обучения на количество пройденных Заказчиком часов занятий в соответствии с расписанием занятий и данных 

журнала посещаемости. 

6.5. Суммы, подлежащие возврату Заказчику, возвращаются Исполнителем в течение одного месяца с момента 

расторжения настоящего Договора. 

6.6. В случаях расторжения Исполнителем настоящего Договора в одностороннем порядке из-за обстоятельств, 

изложенных в п. 4.7 настоящего Договора (из-за виновных действий Заказчика или лица, в интересах которого 

Заказчиком подписан настоящий договор), все уплаченные Заказчиком суммы ему не возвращаются в соответствии 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, поскольку иное настоящим Договором не устанавливается. 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

 Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются любые факторы внешней среды, возникновение 

которых не зависит от волеизъявления Сторон. В случае, если данные обстоятельства длятся более 20-ти 

календарных дней, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор без предъявления имущественных претензий 

(неустойки и убытков). 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при письменном их составлении и 

подписании обеими сторонами. 

8.2. Окончание предоставления Услуг Исполнителем оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ о 

предоставлении услуг по прохождению обучающих курсов, который подписывается сторонами одновременно с 

вручением Заказчику сертификата о прохождении обучения. Акт подписывается по месту нахождения Исполнителя. 

8.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются сторонами на основании переговоров. Заказчик (или 

лицо, подписавшее настоящий Договор в интересах обучаемого) обязуется участвовать в таких переговорах лично, 

без участия иных лиц. При недостижении договоренности споры могут быть переданы на рассмотрение в 

арбитражный суд  в установленном законодательством порядке. 

8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком сумм, подлежащих оплате согласно п.2.1.  

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

АНО ДПО «Бизнес-Академия»  

г. Севастополь, ул.Гоголя,2, оф.318  

р/с  40703810201030000001   АО «ГЕНБАНК» в 

г.Симферополь 

 

ИНН 9204010194   КПП 920401001  

ОГРН 1149204020130     

  

  

 

 

Директор  

 

Скалепова А.А. ________________   Заказчик:  _________________                                           

 

М.П.     


