ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

____ __________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Учебного центра Зайцевой Елены Игоревны,
действующего на основании Доверенности № _______ от _____________ г., с одной стороны, и
______________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в лице _________________________, действующего на основании ______________________, с
другой стороны, и Группа обучающихся (в соответствии с Приложением № 1), именуемые в
дальнейшем «Обучающиеся», а в отдельности «Обучающийся», с третьей стороны, совместно
именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель (осуществляющий образовательную деятельность на
основании Лицензии № 035520 от 15.10.2014 г., выданной Департаментом образования города
Москвы) принимает на себя обязательство оказать услуги по предоставлению дополнительного
профессионального образования по соответствующей программе (далее – «образовательные
услуги»), наименование которой указанно в Приложении № 2.
1.2. Фамилия, имя, отчество Обучающихся, место жительства и телефон указаны в
приложении № 1 к Договору.
1.3. Наименование образовательной программы, ее вид, уровень, направленность, а также
продолжительность и форма обучения указаны в Приложении № 2 к Договору.
1.4. Место оказания образовательных услуг: г. Москва, Очаковское шоссе, д.16, стр.9.
1.5. После успешного освоения образовательной программы Обучающемуся выдаётся
документ о квалификации: «Удостоверение о повышении квалификации», а также карта
сварщика-оператора (в соответствии с ГОСТ Р ИСО 12176-3).
1.6. Исполнитель подтверждает, что сведения, указанные в Договоре, соответствуют
информации, размещенной на сайте Исполнителя www.polyplastic.ru.
2. Стоимость, порядок оплаты и приемки образовательных услуг
2.1. Стоимость образовательных услуг по обучению одного Обучающегося составляет ______
(_________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20% - ______ (________) рублей ____ коп.
Стоимость образовательных услуг по каждому Обучающемуся указана в Приложении № 2.
2.2. Общая стоимость образовательных услуг по обучению Группы Обучающихся в
количестве ___ человек составляет _________ (_________) рублей ___ коп., в т.ч. НДС 20% ________ (________) рублей ____ коп.
2.3. В стоимость образовательных услуг не входят расходы, связанные проживанием, питанием
и прочими расходами на Обучающегося (Обучающихся), понесенные Заказчиком либо
непосредственно Обучающимся (Обучающимися) в период обучения.
2.4. Оплата общей стоимости образовательных услуг осуществляется Заказчиком в размере
100% предоплаты. Денежные средства в полном размере должны поступить на расчетный счет
Исполнителя в срок не менее чем за 3 (три) дня до начала оказания услуг по обучению.
2.5. По окончанию срока обучения (окончания образовательных услуг) Исполнитель
направляет Заказчику оформленный Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – «Акт») в двух
экземплярах.
2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта, Заказчик обязан подписать Акт и
один экземпляр направить Исполнителю, либо в тот же срок направить мотивированный отказ от
подписания Акта.
Если в указанный срок Заказчик не предоставил Исполнителю подписанный Акт или
письменный мотивированный отказ от принятия оказанных образовательных услуг, то
образовательные услуги считаются оказанными полностью, в срок и с надлежащим качеством.
3. Права и обязанности Сторон
Исполнитель: _____________

Заказчик: ________________ Обучающиеся: согласно приложению № 1

3.1. Исполнитель обязан:
- оказать образовательные услуги в соответствии с условиями Договора;
- обеспечить Обучающегося (Обучающихся) техническими средствами;
- обеспечить Обучающегося (Обучающихся) необходимой нормативной, методической и
справочной литературой;
- организовать необходимую производственную практику, осуществить проверку знаний и
профессиональных навыков Обучающегося (Обучающихся);
- организовать Обучающемуся (Обучающимся) практический экзамен;
- по окончанию обучения, после успешного освоения Обучающимся образовательной
программы и прохождения им итоговой аттестации, выдать Обучающемуся удостоверение о
повышении квалификации;
- в случае не прохождения Обучающимся итоговой аттестации выдать Обучающемуся справку
об обучении;
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. По собственной инициативе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае:
- неисполнения Заказчиком условий по оплате образовательных услуг, предусмотренных п.
2.4. Договора;
- невозможности надлежащего оказания образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося (Обучающихся).
3.2.2. Применять к Обучающемуся (Обучающимся) меры дисциплинарного взыскания
(замечание, выговор, отчисление) в случае неисполнение или нарушение ими правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
обучения.
Денежные средства, полученные за обучение отчисленного Обучающегося, не возвращаются.
3.3. Заказчик обязан:
- оплатить Исполнителю стоимость образовательных услуг в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором;
- предоставить Исполнителю в установленный Договором срок подписанный Акт или
письменный мотивированный отказ от подписания Акта;
- возместить причиненные Обучающимся причиненный ущерб имуществу Исполнителя в
полном объеме (в случае если Обучающийся состоит в трудовых отношениях с Заказчиком);
- своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания услуг
по обучению. Исполнитель имеет исключительные права на методы, материалы и т.п., которые он
использует в процессе обучения Заказчика. Заказчик не имеет права на использование указанной
информации, ставшей ему известной в процессе обучения для организации курсов, разработки
собственных учебных программ, раздаточного материала и иных методических средств.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками
образовательных услуг.
3.4.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг (в том числе, оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
- безвозмездного оказания услуг по обучению;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг по обучению;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг по
обучению своими силами или третьими лицами.
3.4.3. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания образовательных услуг либо если во
время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьему лицу за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
- расторгнуть Договор.
Исполнитель: _____________

Заказчик: ________________ Обучающиеся: согласно приложению № 1

3.4.4. Отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
назначенный срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем.
3.4.5. Отказаться от исполнения Договора, если обнаружен существенный недостаток
оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
3.4.6. Отказаться от исполнения Договора не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала
обучения, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3.5. Обучающийся обязан:
- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках
образовательной программы;
- выполнять правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- возместить причиненный ущерб имуществу Исполнителя в полном объеме.
3.6. Обучающийся имеет право:
- получать от Исполнителя информацию по вопросам надлежащего предоставления
образовательных услуг;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ.
4.2. Обучающийся несет ответственность за нарушение правил внутреннего распорядка и
локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению Сторон.
6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- неисполнения Заказчиком условий по оплате услуг, предусмотренных п. 2.4. Договора;
- невозможности надлежащего оказания услуг по обучению вследствие действий
(бездействия) Обучающегося (Обучающихся).
6.3. В случае невозможности исполнения обязательств по Договору, возникшей по вине
Заказчика, уплаченная Заказчиком стоимость услуг не возвращается.
6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктами 3.4.2. - 3.4.5. Договора.
6.5. Заказчик вправе отказаться от услуг по Договору при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.6. Обучающийся вправе отказаться от образовательных услуг. В этом случае стоимость не
оказанных образовательных услуг Исполнителем не возвращается.
7. Представители Исполнителя и Заказчика
7.1. Представитель Исполнителя: (Ф.И.О.; реквизиты доверенности; телефон).
7.2. Представитель Заказчика: (Ф.И.О.; реквизиты доверенности; телефон).
8. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель: _____________

Заказчик: ________________ Обучающиеся: согласно приложению № 1

Исполнитель:
ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»

Заказчик:
_____________ «__________________________»

ОГРН/ОГРНИП _________, ОКПО ___________
ИНН _______________, КПП _______________
Место нахождения (в соответствии с
учредительными документами): _____________
Фактическое место нахождения (почтовый
адрес): ___________________________________
р/с № ____________________________________
в ________________________________________
к/с № ____________________________________
БИК _____________________________________
Тел.: (_______) ____________________________
Факс: (_______) ___________________________
E-mail: ___________________________________

ОГРН/ОГРНИП _________, ОКПО ___________
ИНН _______________, КПП _______________
Место нахождения (в соответствии с
учредительными документами): _____________
Фактическое место нахождения (почтовый
адрес): ___________________________________
р/с № ____________________________________
в ________________________________________
к/с № ____________________________________
БИК _____________________________________
Тел.: (_______) ____________________________
Факс: (_______) ___________________________
E-mail: ___________________________________
_________________________________________

Директор Учебного центра
________________ /_______________________/
Зайцева Е.И. /_______________________/
М.П.
М.П.
Обучающиеся:
Сведения об Обучающихся и их подписи приведены в Приложении № 1 к Договору

Исполнитель: _____________

Заказчик: ________________ Обучающиеся: согласно приложению № 1

Приложение № 1
к договору оказания платных
образовательных услуг
№ ____от ____._______.20___ г.

Список Обучающихся

№
п/п

Ф.И.О
Обучающегося

Место жительства
Обучающегося, телефон

Паспортные
данные
Обучающегося

Подпись
Обучающегося

1.

2.

3.

4.

5.

Исполнитель: _____________

Заказчик: ________________ Обучающиеся: согласно приложению № 1

Приложение № 2
к договору оказания платных
образовательных услуг
№ ____от ____._______.20___ г.

Наименование, вид и уровень образовательной программы,
форма, продолжительность и стоимость обучения

№
п/п

Ф.И.О Обучающегося

Форма и период
Обучения
Форма обучения
– ___________;
С «_____» по
«______»
___________
20_____ г.
по раб. дням:
с___________до
_________ часов
Форма обучения
– ___________;
С «______» по
«_______»
___________
20________ г.
по раб. дням:
с___________ до
_________ часов

1.

2.

Наименование программы
Обучения

Стоимость
услуг по
обучению,
руб.
(без НДС)

Стоимость
услуг по
обучению,
руб. (с
НДС, 20%)

Повышение квалификации по
программе
«_________________________
________________________»;
___ уровень.

Повышение квалификации по
программе
«_________________________
________________________»;
___ уровень.

3.

Общая стоимость
услуг по обучению
Исполнитель:

Заказчик:

Обучающиеся:

Директор Учебного центра
ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»

___________________________
___________________________

______________________
/Зайцева Е.И/

__________________________________________
/

Подписи Обучающихся
указаны в соответствии с
Приложением № 1
к Договору

/

м.п.
м.п.

Исполнитель: _____________

Заказчик: ________________ Обучающиеся: согласно приложению № 1

