ДОГОВОР №
город Москва

«____»_____________ 201__года

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Современного Образования «ПРОФИ»» (ООО «ЦСО «ПРОФИ»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от «05» октября 2017 года № 038800, выданной Департаментом
образования города Москвы, далее именуемое «Исполнитель» в лице Генерального директора Зыриной Елены Викторовны, действующей на
основании Устава, и ______________________________________________________________________________________________________
(наименование – для юридического лица-заказчика, фамилия, имя, отчество – для физического лица-заказчика )
именуемое (ый, ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________________________________________________,
действующего на основании
_______________________________________________________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
и _____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый (ая) в дальнейшем "Слушатель", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу,
предоставляемую Слушателю по программе
_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)
в соответствии с образовательными программами Исполнителя.
Часть образовательной программы реализуется с применением электронного обучения.
Исполнитель при успешном выполнении программы дополнительного образования выдает документ
Диплом; Удостоверение; Свидетельство; Сертификат об обучении.
(нужное подчеркнуть)
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы по данному Договору составляет __________________________________.
Начало обучения «____»__________________201___года.
2. Права и Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы и порядок аттестации Слушателя.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1.Зачислить Слушателя в число обучающихся по дополнительной образовательной программе после произведенной оплаты за обучение
согласно условиям настоящего Договора.
2.2.2.Обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги Слушателю в соответствии с программой дополнительного
образования и расписанием занятий Исполнителя, а также условия ее освоения.
2.2.3. 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".
2.2.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2.5. Обеспечить Слушателю уважение его человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
За нарушение порядка оплаты заказчик несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации;
2.4.2. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем, имуществу Исполнителя.
2.5. Слушатель вправе:
2.5.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
2.5.4. Получать информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций.
2.6. Слушатель обязуется:
2.6.1. Выполнять все задания в соответствии с программой обучения, проходить аттестацию в установленные сроки.
2.6.2. Выполнять Правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования администрации.
2.6.3. Беречь и сохранять имущество Исполнителя.
3. Оплата за обучение и порядок расчетов
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет _______________рублей ______копеек
(______________________________________________________________________________________________________рублей_____копек).
3.2. Оплата производится в полном размере до начала обучения путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, на основании выставленного счета и договора на оказание услуг.
Наличные денежные средства Исполнителем не принимаются.

4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возмещения Заказчику убытков.
4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, если им обнаружены существенные недостатки оказанных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.6. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в связи с недостатками оказанных образовательных услуг.
4.7. В случае предоставления образовательных услуг в полном объеме Слушателю, не способному по какой-либо причине освоить
образовательную программу, уплаченные за предоставленные услуги денежные средства Заказчику не возвращаются.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
6. Ответственность сторон и разрешение споров
6.1. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств устанавливается действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Споры по настоящему договору рассматриваются судами в соответствии с установленной подведомственностью по месту нахождения
Исполнителя.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.3. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и соглашения, устные и письменные, касающиеся предмета
настоящего договора, прекращают свое действие.
С Лицензией, условиями обучения, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а) и согласен(а).
Слушатель________________ /__________________________/
(подпись )

(Ф.И.О.)

«____»_____________ 201__года

8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр Современного
Образования «ПРОФИ»
(ООО «ЦСО «ПРОФИ»)
Адрес: 105203,
г. Москва,
ул. Парковая 14-я, д. 8
ОГРН 1177746355786
ИНН 7725366968

Заказчик

Слушатель

Заказчик – юридическое/физическое лицо

_________________________________________

____________________________________

_________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(наименование юридического лица/ФИО физического лица)

(дата рождения)

____________________________________

_________________________________________
(адрес места жительства)

(место нахождения)

____________________________________
____________________________________
(банковские реквизиты, телефон)

____________________________________
____________________________________

_________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

_________________________________________
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

_________________________________________
(ИНН, СНИЛС)

9. Подписи Сторон
Генеральный директор __________________ Е.В. Зырина
(подпись )

М.П.

Заказчик ____________________
(подпись )

М.П.

(Ф.И.О.)

_____________________
(Ф.И.О.)

Слушатель ______________ /______________________ / Экземпляр Договора получен на руки ______________ / _______________________/
(подпись )

(Ф.И.О.)

(подпись

(Ф.И.О.)

