
Договор № _____________ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Шахты «___» ________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Цензор» (ООО «Цензор»), именуемое 

в дальнейшем «Учебный центр», выступающее в качестве Исполнителя, в лице Директора 

Зайцева Игоря Ивановича, действующего на основании Устава, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности ____________________________________, 

выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области, с одной стороны, и _______________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» («Слушатель»), действующий от своего имени и в 

своих интересах, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

  

1.1. Учебный центр обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик 

принять и оплатить их в порядке и сроки, установленные Договором. 

1.2. Содержанием услуг является обучение Заказчика (далее по тексту – Слушатель), 

указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, по следующим программам 

повышения квалификации: 

1. «_____________________________________» в объеме ____ часов с применением, 

в том числе методов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с учебным планом и образовательной программой 

Исполнителя в объеме ____ академических часов. 

Форма обучения заочная, с возможностью использования электронного обучения, 

дистанционной образовательной технологии, реализуемой посредством информационно-

телекоммуникационной сетью при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающегося (обучающихся) и педагогического работника (работников). 

1.3. Срок освоения образовательных программ на момент подписания Договора 

составляет ____ часов. Период обучения Слушателя устанавливается с «___» 

___________ 20___ по «___» _____________ 20___ года. 

Обучение составляет ____ часа(ов) и проводится с «___» ___________ 20___г. по          

«___» _____________ 20___г. 

1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на ней 

неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из Учебного центра, выдается справка 

об обучении. 

1.5. К освоению программы допускается Слушатель имеющий среднее 

профессиональное и (или) высшее образование либо Слушатель, получающий среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 

 



2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Учебный центр вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

правила приема в Учебный центр, формы, порядок, периодичность проведения текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации Слушателя, систему оценок знаний. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Учебного центра, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Учебного центра. 

2.1.3. Требовать своевременного выполнения Слушателем учебного плана и 

программы обучения, посещения занятий, надлежащего поведения. 

2.1.4. В целях исполнения своих обязанностей осуществлять с персональными 

данными Слушателя, следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

использование, удаление, уничтожение с применением средств автоматизации, так и без 

применения средств автоматизации. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Учебного центра информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию о посещаемости, успеваемости, соблюдении 

Слушателем правил внутреннего распорядка Учебного центра. 

2.3. Учебный центр обязан: 

2.3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве Слушателя. 

2.3.2. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.3.3. Доводить до Заказчика (Слушателя) информацию о себе, а также об 

оказываемых платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», законом 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», иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

2.3.4. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

По завершении оказания образовательных услуг предоставить акт сдачи-приемки 

оказанных услуг (далее по тексту – Акт), надлежаще оформленный со своей стороны. 

2.3.5. Организовать и обеспечить Слушателю надлежащее предоставление 

образовательных услуг, условия освоения, предусмотренные выбранной образовательной 

программой. 

2.3.6. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты образовательных услуг). 

2.3.7. Принять от Заказчика плату за образовательные услуги. 



2.3.8. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации выдать удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

2.3.9. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных 

данных Заказчика (Слушателя), при их обработке. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно произвести оплату за предоставляемые образовательные услуги, 

в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы (в случае требования их Учебным центром), подтверждающие 

такую оплату. 

2.4.2. Предоставить до зачисления в Учебный центр заявление о приеме в Учебный 

центр, а также надлежаще заверенные копии следующих документов: удостоверения 

личности, документа об образовании. 

2.4.3. При отсутствии обоснованных претензий принять оказанные Учебным 

центром услуги, посредством подписания Акта, подтверждающего надлежащее оказание 

услуг. 

2.5. Права и обязанности Слушателя установлены Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными правовыми 

актами, настоящим Договором. Основные права и обязанности Слушателя Учебного 

центра отражены в «Правилах внутреннего распорядка слушателей Общества с 

ограниченной ответственностью «Цензор». 

2.6. Проезд к месту оказания услуг и обратно, плата за проживание производятся за 

счет Заказчика. 

 

1. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

составляет _________ (__________________________________________) рублей __ 

копеек, без НДС. НДС не предусмотрен в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации гл. 26.2. «Упрощенная система налогообложения». 

3.2. Оплата производится Заказчиком в размере 100 % до начала обучения путем 

внесения наличных денежных средств через банк на расчетный счет Учебного центра. 

3.3. Фактом оплаты услуг является поступление денежных средств на расчетный 

счет Учебного центра. 

 

4.Оформление результатов услуг 

 

4.1. Оказание услуг по Договору подтверждается Актом, который Учебный центр 

предоставляет Слушателю по их завершению, в двух экземплярах, подписанных и 

заверенных печатью со своей стороны. 

4.2. Слушатель возвращает в течение 5 (пяти) рабочих дней один экземпляр 

подписанного Акта или предоставляет мотивированный отказ в письменной форме. 

Подписанием Акта стороны подтверждают, что услуги, предусмотренные 

Договором, Учебным центром оказаны качественно, своевременно, в полном объеме и 

надлежащим образом, никаких претензий стороны друг к другу не имеют. 



Если в установленный настоящим Договором срок Акт или мотивированный отказ 

не были получены Учебным центром от Слушателя, услуги считаются оказанными, а Акт 

подписанным сторонами. 

4.3. В случае немотивированного отказа или уклонения Слушателя от подписания 

Акта Учебный центр вправе составить такой акт в одностороннем порядке. При этом 

услуги, указанные в данном Акте, считаются оказанными Учебным центром и принятыми 

Слушателем без замечаний к качеству и объемам. 

4.4. Факт вручения Слушателю удостоверения установленного образца также 

признается сторонами подтверждением оказания образовательных услуг. 

 

5. Срок действия Договора, основания его изменения и расторжения 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами обязательств. 

5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон и 

оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Учебного центра (Исполнителя) 

в одностороннем внесудебном порядке в случаях: 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг Учебным центром вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

- применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения им обязанности по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также вследствие академической 

задолженности; установления нарушения порядка приема в Учебный центр, повлекшего 

по вине Слушателя его незаконное зачисление в Учебный центр; неисполнения или 

нарушения Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Учебного центра по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5.Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке 

письменно уведомив об этом Учебный центр при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Учебным центром 

образовательных услуг (п. 5 Правил оказания платных образовательных услуг, утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706). 

 

 



6. Ответственность сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если 

во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: назначить Исполнителю новый 

срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; поручить оказать 

образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости образовательной 

услуги; расторгнуть Договор. 

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

6.3. Все споры между сторонами решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. До обращения в суд обязателен 

претензионный порядок. Срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней. 

6.4. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение одной из сторон своих обязательств, если ненадлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые 

возникли после заключения договора (форс-мажорные обстоятельства). 

6.5. В случае невозможности исполнения Учебным центром своих обязательств по 

настоящему Договору по вине Заказчика (Слушателя), услуги Учебного центра 

оплачиваются Заказчиком в полном объеме (пункт 2 статьи 781 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

6.6. Заказчик несет ответственность за достоверность представленной Исполнителю 

информации и сведений, указанных в предоставляемых документах. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на Официальном сайте Учебного центра в сети «Интернет» на дату 

заключения настоящего Договора. 

7.2. Документы, в том числе уведомления, дополнительные соглашения, 

приложения, направляемые сторонами во исполнение настоящего Договора (за 

исключением доверенностей на получение товарно-материальных ценностей), 

подписанные уполномоченными лицами Сторон, заверенные печатью и переданные 

противоположной стороне посредством факсимильной связи, еmail (отсканированные 

документы), признаются сторонами полноценными юридическими документами до 

момента обмена/предоставления оригинальными/ных документами/ов. Все уведомления и 

сообщения, отправленные сторонами друг другу по указанным в Договоре адресам 



электронной почты, номеру факса, признаются сторонами официальной перепиской в 

рамках Договора. 

Стороны обязуются направлять все оригинальные документы, которые были 

переданы по факсу или электронной почте в срок не позднее 10 (десяти) календарных 

дней с даты такой передачи, путем направления заказного письма с уведомлением о 

вручении и описью вложения, курьерской доставкой, либо доставки уполномоченным 

представителем стороны. 

В случае нарушения одной из сторон Договора обязанности по своевременному 

предоставлению оригиналов документов копии указанных документов имеют 

юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в 

суде. 

7.3. В случае изменения реквизитов каждая из сторон обязана в трехдневный срок 

уведомить об этом другую сторону с приложением подтверждающих документов. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

8.1. Заказчик: ___________________________________. Адрес места жительства: 

_____________________________________________________________________________. 

Паспорт: ________________. Тел.: _________________. 

__________________/___________/ 

 

 

8.2. Исполнитель: ООО «Цензор». Адрес места нахождения: 346500, Ростовская 

область, город Шахты, ул. Советская, д. 279, каб. 105. Телефон: 8-800-200-76-55. 

ИНН/КПП 6155067714/616301001, ОГРН 1036182002956, р/с 40702810352090015562 в 

Юго-Западный банк г. Ростов-на-Дону ПАО Сбербанк, к/с 30101810600000000602, БИК 

046015602, e-mail: cenzor61@mail.ru. 

 

 

Директор ООО «Цензор» _________________ Зайцев И.И. 
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Приложение №1 

к Договору № ____________ 

от ___.___.___________ 

 

 

ЗАЯВКА 

для прохождения обучения по программе повышения квалификации 

«_____________________________________» 

 

Заказчик услуг: __________________________________________________________ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

слушателя 

Должность 

слушателя 
Образование 

Стаж работы в 

соответствующей 

деятельности 

Адрес места 

жительства, 

номер 

телефона и  

e-mail 

слушателя 

Сроки 

обучения 

      

 

Контактное лицо для решения организационных вопросов (должность, ФИО, телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

Контактная информация: код города: ________, телефоны: 

_________________________, 

Факс: ____________________, е-mail: 

_____________________________________________. 

Необходимость бронирования мест в гостинице (да/нет) ___________ Требования к 

проживанию (1, 2-х местный номер, ограничения по стоимости) 

_______________________ 

 

Реквизиты Заказчика для оформления договора:
1
 

Должность, ФИО руководителя 

__________________________________________________, действующего на основании 

_____________________________________________________ 
(Устав, Положение, Доверенность, реквизиты) 

 

ИНН /КПП________________________, ОКПО _________________, ОКОНХ 

____________ 

Р/с № _________________________ Банк __________________________________________ 

___________________________ К/с ________________________ БИК __________________ 

Юридический адрес: ___________________________________________________________ 

Фактический адрес: ____________________________________________________________ 

 

Оплату гарантируем и просим выставить счет.
2
 

                                                           
1
 Одновременно с заявкой предоставляются следующие копии документов для оформления договора: 

- Устав (Положение о филиале) для организации 

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя, иного уполномоченного лица 
2
 Заполняя настоящую заявку и передавая её в ООО «Цензор», заказчик услуг гарантирует наличие 

письменных согласий на передачу персональных данных лиц, указанных в заявке. Персональные данные, 



 

Информация, содержащая сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, предусмотренном законодательством, Исполнителем до Заказчика 

доведена. 

 

Руководитель ___________/_____________/ Главный бухгалтер ___________/__________/ 

                                                                                                                                                                                           
указанные в заявке, обрабатываются путем систематизации, накопления, хранения, использования, 

изменения, уничтожения, блокирования, с применением смешанной обработки, в целях оформления и 

заключения договора с ООО «Цензор», информирования о возможных изменениях и оказания услуг по 

договору. Если договор не будет заключен заявка будет уничтожена в течение месяца. 

Контактное лицо: ______________________________ – 8(800)200-76-55, e-mail: cenzor61@mail.ru 


