
Договор  №  Ф__-__-__ 
об оказании платных образовательных услуг  

г. Москва            «____» ______ 2020 г. 
 

 ООО «Учебный центр «Коммерсант» (лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
040221 выдана 29.07.2019г. бессрочно), в лице Директора Бурых Ольги Сергеевны, действующего на 
основании «Устава», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и Гражданин/ка 
______ _______, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012года «273-ФЗ «Об образовании», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499н «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги Заказчику по образовательной 
программе повышения квалификации (профессиональной переподготовке) _______. 

1.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем. 
1.3. Период обучения с «____»_________ по «_____»____________20____г. 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов по договору 

2.1. Общая стоимость обучения составляет _______________. 
2.2. Оказываемые услуги НДС не облагаются, согласно части II Налогового Кодекса РФ, раздел VIII.1 

«Специальные налоговые режимы», глава 26.2 «Упрощенная система налогообложения», п. 2 
статьи 346.12 и 346.13 (Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения 
(форма № 26.2-1 от 24.09.2018г.). 

2.3. Оплата обучения проводится Заказчиком авансом в виде 100% предоплаты за весь период 
обучения. 

2.4. Окончание обучения оформляется актом об оказании услуг (по форме Приложения №2), 
свидетельствующим о полном исполнении обязательств Сторонами. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

 зачислить Заказчика слушателем для обучения на платной основе; 

 предоставить Заказчику платные образовательные услуги, указанные в п. 1.1 Договора на 
высоком профессиональном уровне, в соответствии с согласованной образовательной программой 
(Приложение№1 к настоящему Договору) при условии выполнения Заказчиком обязательств по 
пункту 2.3 настоящего Договора; 

 проводить занятия с Заказчиком в составе учебной группы в соответствии с расписанием 
занятий. Форма обучения – очная в оборудованном учебном классе Исполнителя или дистанционная 
с помощью электронной системы Мираполис; 

 обеспечить Слушателя:  
- канцелярскими товарами,  
- раздаточными материалами и методическими пособиями в электронном виде, 
- бесплатным питанием (обед и кофе-брейк) на весь период обучения на сумму 500 рублей 
в день на 1 слушателя, при условии обучения на территории Исполнителя; 

 выдать Заказчику, успешно прошедшему обучение, текущие контрольные испытания и 
выдержавшему предусмотренные оговоренной в п. 1.1 образовательной программой итоговые 
испытания, документ установленного образца – удостоверение о повышении квалификации или 
сертификат о прохождении обучения; 

 после оказания Услуг оформить Акт оказанных Услуг в двух экземплярах и направить их 
Заказчику; 

 сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету настоящего Договора; 

 нести ответственность за сохранность вверенной ему документации и не передавать ее без 
разрешения Заказчика третьим лицам. 



3.2. Заказчик обязуется: 

 при оформлении договора предъявить Исполнителю документы, подтверждающие наличие у 
Заказчика соответствующего специального образования (копии документов прилагаются к договору; 

 подтвердить соответствие требованиям предварительного уровня подготовки, заявленного в 
описании образовательной программы, посредством заполнения чек-листа или прохождения 
предварительного теста; 

 успешно освоить в полном объеме и в установленные сроки образовательную программу, 
оговоренную в п. 1.1 Договора; 

 оплатить оказанные услуги в размере и порядке, предусмотренном п. 2. настоящего 
Договора; 

 по окончании обучения подписать акт об оказании услуг; 

 соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 
Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

 не публиковать полученную информацию, не передавать материалы или их копии третьим 
лицам, не использовать их во вред Исполнителю. После завершения обучения не использовать 
информацию, полученную в результате обучения, в целях конкуренции с другой стороной. 

 в случае причинения своим неправомерным действием убытков Исполнителю возместить их 
в полном объеме. 
3.3. Исполнитель имеет право: 

 изменить сроки начала занятий, предупредив об этом Заказчика не позднее, чем за 5 (пять) 
рабочих дней до даты начала занятий, а также согласовать с Заказчиком новые сроки начала занятий, 
при этом возместить Заказчику понесённые им расходы, связанные с направлением Слушателя на 
курсы повышения квалификации; 

 привлекать для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц. При этом 
Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за любые действия таких лиц во исполнение 
Договора; 

 требовать от Заказчика выполнения заданий, предусмотренных программой обучения; 

 на изменение и расторжение настоящего договора в случаях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством; 
3.4. Заказчик имеет право: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

 требовать от Исполнителя исполнения своевременного и качественного оказания услуг, 
предусмотренных п. 1. настоящего Договора; 

 на изменение и расторжение настоящего договора в случаях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность по законодательству РФ за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение условий настоящего Договора. 

4.2. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, возникшей по 
вине Заказчика, последний обязан предупредить Исполнителя не менее чем за пять рабочих 
дней до начала срока оказания услуг, в противном случае оплата по Договору не возвращается. 

4.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, возникшей по 
вине Исполнителя, последний обязан предупредить Заказчика не менее чем за пять рабочих 
дней до начала срока оказания услуг и вернуть Заказчику оплаченные денежные средства; 

4.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Договора может быть 
приостановлено или отменено без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне 
на время действия форс-мажора и ликвидации его последствий. 

5. Срок действия Договора.  

5.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
5.2.  Договор считается полностью выполненным и его действие прекращается с момента полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

6. Конфиденциальность 



6.1. Условия настоящего договора и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат 
разглашению. 

6.2. Исполнителю принадлежат исключительные права на учебные материалы, которые 
задепонированы в Российском авторском обществе, а также контент (образовательные 
программы, учебные материалы, тексты, презентации, программные средства, пароли доступа, 
CD-диски, отчеты, материалы и технологии, элементы дизайна, видео, звуковая информация и 
другие объекты интеллектуальной собственности). Использование материалов (частично либо 
в полном объеме) без полученного в письменном виде согласия правообладателя (исключение 
составляют специальные случаи, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, например, 
использование цитаты из текста) является нарушением законодательства РФ в сфере 
интеллектуальной собственности и авторского права. 

6.3. Любое воспроизведение, распространение (продажа и проч.), копирование, размещение на 
иных интернет-ресурсах, в печатных изданиях и на прочих носителях информации, сообщение 
в эфир, переработка или изменение без разрешения правообладателей запрещаются.  

6.4. Не допускается передача материалов или их копии третьим лицам, а также продажа или иное 
возмездное распространение материалов Предоставленных Исполнителем. 

6.5. Защищая свои исключительные права, правообладатель может использовать все 
предусмотренные гражданским, уголовным и административным законодательством способы, 
включая требование о выплате компенсации в сумме от 15 000 руб. и более в зависимости от 
степени нанесённого ущерба (п.3 ст. 1252 ГК РФ; ст. 1301 ГК РФ). 

7. Разрешение споров 

7.1.  Все возникающие в процессе исполнения Договора споры и разногласия стороны обязуются 
урегулировать путем переговоров. 

7.2.  При невозможности урегулировать споры и разногласия путем переговоров, стороны вправе 
обратиться в суд в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, 
установленными действующим законодательством РФ. 

8. Прочие условия Договора 

8.1.  Исполнитель может оказать Заказчику сверх объемов учебного плана дополнительные 
платные образовательные услуги, к которым относятся изучение отдельных дисциплин, не 
входящих в программу подготовки, оговоренную в п. 1.1. Договора. Дополнительные условия 
прописываются в дополнительном соглашении к Договору. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон. 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон. 

Заказчик  Исполнитель 

ФИО 
Паспорт ______ № _________  
Выдан 
Когда                       код подразд. 
Адрес регистрации: 
Тел: +7 (   ) 

 ООО "Учебный центр "Коммерсант" 
ИНН: 9718116576 / КПП: 771501001 
Адрес: 127576, г. Москва, ул. Илимская, дом 
5, корпус 2, этаж 3, помещение Z319-320 
Р/c 40702810110000439392 
К/c 30101810145250000974 
БИК 044525974 
АО «Тинькофф Банк» г. Москва 

Исполнитель  Заказчик 

Директор ООО «Учебный центр «Коммерсант»  

 

      ________________  О.С. Бурых 

             мп 

 

________________    

           

   



Приложение № 1 
к Договору № Ф_______ от « __»________20__ г. 

об оказании платных образовательных услуг  
 

Образовательная программа 
1. Название образовательной  программы 

2. Продолжительность (дней/акад. часов) 

3. Предварительный уровень подготовки 

4. Содержание модулей 

 
Заказчик:  Исполнитель: 
 
 

  

___________________/_____________________/  _______________________/__________________/ 
м.п.                                                           м.п.                                                          

 
   

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 
 

Заказчик:  Исполнитель: 
   
___________________/_____________________/  _______________________/__________________/ 
м.п.                                                           м.п.                                                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к Договору № Ф_______ от « __»________20__ г. 
об оказании платных образовательных услуг  

 
 

Акт об оказании услуг  № Ф2020-__-__ 
по договору № Ф__-___-___ от ___ _______ 20__ г. 

 
г. Москва                 «__» _________ 2020 г. 

 
 ООО «Учебный центр «Коммерсант» (лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
040221 выдана 29.07.2019г. бессрочно), в лице Директора Бурых Ольги Сергеевны, действующего на 
основании «Устава», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и Гражданин/ка 
______ _______, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 
 

В соответствии с договором оказания образовательных услуг №________ от «___» 
___________ 2019 г. Исполнитель ________________ (период времени) оказал Заказчику 
образовательные услуги по дополнительному профессиональному образованию - повышению 
квалификации по программе: ________________________________________________. 

Стоимость оказанных Услуг составляет _______________________ руб.  
(___________________________________________________) 

Услуги НДС не облагаются. 

Услуги оказаны Исполнителем в полном объеме.  

Заказчик по качеству и срокам оказанных Услуг к Исполнителю претензий не имеет. 
 

Заказчик  Исполнитель 

ФИО 
Паспорт ______ № _________  
Выдан 
Когда                       код подразд. 
Адрес регистрации: 
Тел: +7 (   ) 

 ООО "Учебный центр "Коммерсант" 
ИНН: 9718116576 / КПП: 771501001 
Адрес: 127576, г. Москва, ул. Илимская, дом 
5, корпус 2, этаж 3, помещение Z319-320 
Р/c 40702810110000439392 
К/c 30101810145250000974 
БИК 044525974 
АО «Тинькофф Банк» г. Москва 
 

 Директор  

      ________________  /___________________ 

             мп 

«____» _________________ 20__г. 

________________   / О.С. Бурых 

             мп 

«____» _________________ 20__г. 

   

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 
 

Заказчик:  Исполнитель: 
   
___________________/_____________________/  _______________________/__________________/ 
м.п.                                                           м.п.                                                 

 
 

 


