


 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации (с изм.  18.07.2019), Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 21.12.2012 (с изм.  на 14 июля  2022 года ), Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

№ 2-ФЗ от 09.01.1996 (с изм.  на 11 июня 2021 года), Постановлением Правительства "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" (от 15 сентября 2020 года N 1441), Уставом Общества с 

ограниченной ответственностью «Деловой учебный центр» (далее  - Учебный центр).  

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг в 

Учебном центре обучающимся, иным гражданам и юридическим лицам.  

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей обучаемых.  

1.4. Учебный центр оказывает платные образовательные услуги на основе договора  в соответствии с 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности.  

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора.  

1.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается.  

1.8. Учебный центр оказывает следующие платные образовательные услуги:  

- обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка, получение дополнительной компетенции и (или) 

квалификации, стажировка);  

- обучение по программам профессионального обучения (подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации).  

1.9. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:  

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая 

платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг 

обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

 

1.10. Настоящее Положение утверждается Генеральным директором.  

1.11. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми участниками учебного 

процесса Учебного центра.  

1.12. Настоящее Положение является локальным актом Учебного центра. 

  

II. Информация о платных образовательных услугах 

 

2.1. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о своей организации и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей", Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" и 

Постановлением Правительства "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" (от 15 

сентября 2020 года N 1441),  



2.3. Информация, предусмотренная п. 2.1., 2.2. настоящего Положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.  

2.4. Информация, доводимая до заказчика и обучаемого  (в том числе  на официальном сайте 

образовательной организации), должна содержать следующие сведения:  

- полное наименование и место нахождения Учебного центра;  

- сведения о наличии Лицензии на право ведения образовательной деятельности;  

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их освоения;  

- стоимость образовательных услуг;  

- формы договоров на оказание образовательных услуг 

- порядок приема и требования к обучаемым;  

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.  

2.5. По требованию заказчика или обучающегося исполнитель обязан предоставить для 

ознакомления:  

- Устав Учреждения;  

- Лицензию на осуществление образовательной деятельности;  

- адрес и телефон Учредителя;  

- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;  

- образовательные программы, стоимость образовательных услуг.  

2.6. Исполнитель обязан сообщать  обучаемому по его требованию другие относящиеся к договору и 

соответствующей образовательной услуге сведения.  

 

III. Порядок заключения договоров 

 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является Договор. Договор 

заключается до начала оказания услуг. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в 

письменной форме. Договор подписывается генеральным директором или лицом, им уполномоченным в 

установленном законодательством порядке (Приложения 1, 2) .  

3.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:  

 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;  

б) место нахождения исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;  

г) место нахождения или место жительства заказчика;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по 

договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего 

органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору 

(продолжительность обучения по договору) ; 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 

3.3. Порядок заключения договора с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими 

лицами.  

3.3.1. Обучение в Учебном центре осуществляется на основании Договора с оплатой стоимости 

обучения с юридическими и (или) физическими лицами.  

3.3.2. Стороной договора об оказании образовательных услуг, физическим лицом оплачивающим 

стоимость обучения, может быть сам поступающий 

3.3.3. Стороной договора об оказании образовательных услуг, юридическим лицом, оплачивающим 

стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т. п.) независимо от 

организационно-правовой формы, направляющее поступающего на обучение.  

3.3.4. От имени юридического лица договор об оказании образовательных услуг заключает 

руководитель или лицо, им уполномоченное.  
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3.3.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора.  

3.3.6. Изменение договора возможно по соглашению сторон. В случае перевода  обучаемого на 

другую форму обучения оформляется новый договор на оказание образовательных услуг, или по заявлению 

заказчика оформляется дополнительное соглашение, которое с момента подписания становится 

неотъемлемой частью договора на оказание образовательных услуг.  

3.3.7 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение 

(далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

 

 

IV. Стоимость платных образовательных услуг 

 

4.1. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам на оказание образовательных 

услуг, рассчитывается Учебным центром в зависимости от формы обучения и образовательной программы на 

основании расчета затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг и утверждается Приказом.  

4.2.  Обучаемый или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и сроки, 

указанные в Договоре. В случае задержки оплаты без уважительных причин и/или без  согласования с 

Учебным центром,  он имеет право прекратить оказание образовательных услуг либо применить штрафные 

санкции согласно действующему законодательству.  Обучаемый или Заказчик вправе произвести оплату по 

Договору за весь срок обучения.  

 

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные  отступления от условий 

Договора.  

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и/или 

окончания оказания платных образовательных услуг и/или промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги), либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть Договор.  

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг.  

5.6. По инициативе исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях:  

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;   

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию;  



в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия)  обучаемого.  

 

VI. Порядок внесения изменений в Положение 

 

6.1. При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, подлежащие процедуре 

утверждения в Учебном центре.  

6.2. Изменения в Положение вносятся в связи с изменением законодательства и необходимостью 

пересмотра подходов к осуществлению образовательной деятельности.  

6.3. Изменения вносятся приказом генерального директора на основании решения, принятого 

Педагогическим советом Учреждения.  

 

VII. Срок действия Положения 

 

7.1. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок.  

7.2. После принятия новой редакции Положения и утверждения его приказом генерального директора 

предыдущее утрачивает силу. 

  



Приложение 1 

ДОГОВОР №  

на оказание образовательных услуг            

г. Москва                                                                                                                                                       

"___" ______ 202_ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Деловой учебный центр», осуществляющее 

образовательную  деятельность на основании лицензии от 16 июля 2018 г. № 039493,выданной 

Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 

директора ________________________________, действующего на основании Устава 

и_______________________________________, в лице _______________., действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется 

направить для обучения слушателей, перечень которых указан в Приложение №1 и оплатить 

оказанные услуги по программам: ________________________________________________________ 

1.2. Форма обучения ____________________________ 

1.3 Срок оказание услуг______________________________ 

1.4 Адрес проведения обучения: ___________________________________________________ 

1.5 По итогам освоения программы при условии полного выполнения слушателями учебного                                                                                                                                                                                         

плана выдается бланк установленного образца (удостоверение или диплом о профессиональной 

переподготовке) 

II. Права Исполнителя и Заказчика 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Зачислить Слушателей на курс по соответствующей программе после предварительной оплаты 

в группу. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации слушателей. 

2.1.2. Применять к слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Не приступать к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором, в случае 

нарушения Заказчиком п. 4.2. настоящего Договора.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 

 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить слушателей, выполнивших установленные Исполнителем условия приема. 

3.1.2. 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 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить соблюдение слушателями требований учредительных документов, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 



3.2.3. В случае причинения слушателями ущерба имуществу Исполнителя по требованию 

Исполнителя возместить причинённый ущерб в полном объёме. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Общая стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_______________ рублей. НДС не облагается на основании п.2 ст. 346.11 НК РФ. 

4.2. Оплата производится в полном объеме в течение 3 (Трех) банковских дней с момента 

подписания настоящего Договора. 

4.3. Оплата производится в рублях в безналичном порядке путем перечисления на лицевой счет 

Исполнителя. Датой исполнения обязательства по оплате является дата поступления денежных средств на 

счёт Исполнителя. 

4.4.    Обязательства Исполнителя по настоящему договору считаются исполненными после подписания 

Сторонами акта оказанных услуг. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

 по инициативе Заказчика; 

 по инициативе Исполнителя. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Заказчика незаконное зачисление слушателей в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более, чем на10 (десять)календарных 

дней; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

 применения к слушателям отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнения слушателями по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 грубого нарушения слушателями Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с 

обязательным письменным уведомлением Исполнителя и при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору, до даты издания приказа об 

отчислении слушателей. 

 

 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

 

VII. Срок действия Договора  

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

VIII. Заключительные положения 

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

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

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

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении слушателей в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении слушателей из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  



8.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

  

Исполнитель: 

 

ООО «Деловой учебный центр» 

Юридический адрес:115193, г. Москва, ул. Петра 

Романова, д.7, стр.1, эт.4, пом.I, ком.8 

Фактический адрес:115193, г. Москва, ул. Петра 

Романова, д.7, стр.1, эт.4, пом.I, ком.8 

тел. +7 (495) 970-07-33;  

e-mail: info@dycpro.ru 

ИНН/КПП 7704413060/772301001 

 

Банковские реквизиты: 

р/с: 40702 810 7023 7000 3108 

в АО "АЛЬФА-БАНК"   

к/с: 30101810200000000593 

БИК 044525593  

 

 

Генеральный директор  

 

____________________ Буракшаева Г.М. 

М.П. 

 

 Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________   

М.П. 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Договору №_______________ 

  от «__» _____ 202____ г. 

 

Список слушателей, направляемых в ООО «Деловой учебный центр» для обучения 

 

№ п/п Фамилия, Имя, 

Отчество 

Название программы  Срок оказания услуги 

1.     

2.     

 

 

 

Исполнитель 

 

Заказчик 

Генеральный директор 

 

_________________Буракшаева Г.М. 

М.П. 

           Директор 

 

           _____________________ М.П. 

 

  



Приложение 2 

ДОГОВОР № __________________ 

на оказание образовательных услуг 

г. Москва                                                                                                                                                                 "____" _________ 

202__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Деловой учебный центр», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 16 июля 2018 г. N 039493, выданной Департаментом образования города Москвы, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Буракшаевой Галины Михайловны, 

действующего на основании Устава, и________________________________именуемый в дальнейшем «Обучающийся», 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся обязуется оплатить 

образовательные услуги по программе: ___________________________________________________________________ 

1.2. Форма обучения ____________________________ 

1.3. . Сроки оказания услуг: с __________________________ 

1.4. Адрес проведения обучения: ___________________________________________________ 

1.5 По итогам освоения программы при условии полного выполнения слушателями учебного плана 

выдается бланк установленного образца (удостоверение или диплом о профессиональной 

переподготовке) 

II. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить Слушателя на курс по соответствующей программе после предварительной оплаты в группу. 

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Не приступать к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором, в случае нарушения 

Обучающимся п. 4.2. настоящего Договора.  

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в качестве 

слушателя. 

3.1.2. Довести до Обучающегося 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, образовательной программой, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обучаться и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.2.4. В случае причинения Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя по требованию Исполнителя 

возместить причинённый ущерб в полном объёме. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Общая стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

__________________________________________ рублей. НДС не облагается на основании п.2 ст. 346.11 НК РФ.  



4.2. Оплата производится в рублях в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет 

Исполнителя. Датой исполнения обязательства по оплате является дата поступления денежных средств на счёт 

Исполнителя. 

4.3. Обязательства Исполнителя по настоящему договору считаются исполненными после подписания Сторонами 

акта оказанных услуг. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

 по инициативе Обучающегося; 

 по инициативе Исполнителя. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более, чем на 10 (десять) календарных 

дней; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 грубого нарушения Обучающимся Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Обучающийся вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с 

обязательным письменным уведомлением Исполнителя и при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору, до даты издания приказа об отчислении Обучающегося. 

VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

VII. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа 

об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу.  

8.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон.Изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

ООО «Деловой учебный центр» 

Юридический адрес: 115193, г. Москва, ул. Петра 

Романова, д.7, стр.1, эт.4, пом.I, ком.8 

Фактический адрес: 115193, г. Москва, ул. Петра 

Романова, д.7, стр.1, эт.4, пом.I, ком.8 

тел. +7 (495) 970-07-33;  

 e-mail: info@dycpro.ru 

ИНН/КПП 7704413060/772301001 

 

Банковские реквизиты: 

р/с: 40702 810 7023 7000 3108  

в АО "АЛЬФА-БАНК"   

к/с: 30101810200000000593 

БИК 044525593  

Генеральный директор                                  

____________________ Буракшаева Г.М. 

 Обучающийся:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ______________________   




