
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Саратов                                                                                         «_______»_______________2021 г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр «Успех», именуемое в дальнейшим «Исполнитель», действующее на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 64Л1 №0001735, 

регистрационный номер №2059, выданной Министерством образования Саратовской области 

25.05.2015г., срок действия – бессрочно, в лице директора Пантюхиной Ирины Ивановны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемый(ая) в 

дальнейшим «Заказчик», и ____________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услуги, Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по программе 

___________________________. По __________________ форме обучения, в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

__________. 

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации Исполнитель обязуется выдать документ об образовании. 

1.4 В случае, если Обучающейся не завершил обучение по образовательной программе или не 

прошел итоговую аттестацию, выдается справка об обучении. 

 

2. Права Сторон 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, корректировать план 

учебного процесса (при необходимости производить замену преподавателей и вносить 

изменения в план, программу обучения и расписание занятий), сообщив об этих 

изменениях Обучающемуся/Заказчику своевременно. 

2.1.2 сроки начала обучения устанавливаются Исполнителем, о чем Исполнитель должен 

сообщить Обучающемуся/Заказчику не менее, чем за 1 день до первого занятия. В 

целях совершенствования учебного процесса, срок окончания занятий по инициативе 

Исполнителя может быть продлен до 3-4 недель. 

2.1.3 не компенсировать Обучающемуся/Заказчику стоимость пропущенных им занятий по 

вине Обучающегося/Заказчика 

2.1.4 при ненадлежащем выполнении, Обучающемся/Заказчиком условий настоящего 

Договора, расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных настоящим 

Договором. 

2.1.5 Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Исполнителя. 

2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3 Обучающейся вправе: 



2.3.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3.2 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 довести до Обучающегося/Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг  

3.1.2 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия её освоения. 

3.1.4 предоставить помещение для проведения обучения, для прохождения практики 

Исполнитель предоставляет одно место. Практика должна проходить в сроки, строго 

установленные Исполнителем. Если Обучающийся по каким – либо причинам 

отказывается от предлагаемого места и срока прохождения практики, в таком случае 

ответственность полностью ложится на Обучающегося. В случае не прохождения 

практики в течении 3-х месяцев с даты окончания теоретических занятий, 

Обучающемуся выдается справка об обучении. (факультет «Индустрия красоты», 

«Поварское дело») 

3.1.5 своевременно информировать Обучающегося об изменениях и переносах занятий по 

причинам, зависящим от Исполнителя, изменениях в расписании. В случае 

длительного непосещения Обучающимся занятий по уважительной причине (при 

наличии подтверждающего документа), предоставить Обучающемуся возможность 

продолжить обучение в следующей группе. 

3.2 Заказчик обязан своевременно вносить оплату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3 Обучающийся обязан: 

3.3.1 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренными учебным планом. 

3.3.2 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3 посещать все виды занятий в соответствии с расписанием занятий 

3.3.4 строго следовать санитарно-гигиеническим и противопожарным правилам и нормам, 

установленными Исполнителем и собственником помещения, не допускать порчи 

учебно-методических пособий и технических средств. Обучающийся обязуется 

самостоятельно осуществлять поиск моделей/клиентов для отработки практических 

навыков.  

3.3.5 соблюдать требования Устава исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы 

поведения. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты. 



4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _____________________________ (_________________________ тысяч рублей) 

без НДС. Увеличение/уменьшение стоимости образовательных услуг и перерасчет 

стоимости оказания услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 

4.2 Оплата производится единовременно при заключении настоящего Договора. 

4.3 В случае отказа Обучающимся начать обучение по программе, указанной в п. 1.1, 

Заказчик/Обучающийся обязан письменно заявить Исполнителю о расторжении 

настоящего Договора не позднее, чем за 3 (три) дня до начала занятий. При этом возврат 

внесенной Заказчиком/Обучающимся суммы производится за вычетом фактических 

расходов, понесенных Исполнителем по настоящему Договору с удержанием 10% от 

стоимости платных образовательных услуг. Возврат производится в течении 10 (десяти) 

банковских дней с момента подачи письменного заявления. 

4.4 В случае отказа Обучающимся продолжить обучение по программе, указанной в п. 1.1, 

Заказчик/Обучающийся обязан письменно заявить исполнителю о расторжении 

настоящего Договора с обоснованием причин расторжения. Возврат внесенной 

Заказчиком/Обучающимся суммы производится с удержанием стоимости фактически 

прослушанного курса на день подачи заявления, а также с учетом фактических расходов, 

понесенных Исполнителем, по исполнению настоящего Договора с удержанием 30% от 

стоимости платных образовательных услуг. Возврат производится в течении 10 (десяти) 

банковских дней с момента подачи письменного заявления. 

4.5 Сумма возврата действует в течении 6 (шести) месяцев со дня подписания настоящего 

Договора, после чего, настоящий Договор признается расторгнутым по инициативе 

Исполнителя без возврата денежных средств, внесенных в соответствии с пунктом 4.1 

настоящего Договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

5.2.1 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.2.2 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося; 

5.2.3 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3 Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.3.1 по инициативе Обучающегося/Заказчика 

5.3.2 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема, повлекшее по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

7. Срок действия Договора 



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

течении всего периода обучения. 

8.Заключительные положения 

8.1 сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

8.2 под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления Обучающегося. 

8.3 настоящий Договор составлен в _______ 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. 

8.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.Адреса и реквизиты Сторон. 

Исполнитель: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Успех» 

Адрес места нахождения: 410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 2, 

офис 27 

ИНН/КПП 6452947550/645401001 

р/сч 40703810056000003709 БАНК: ПАО «СБЕРБАНК» 

БИК 043601607 кор/сч 30101810200000000607 

Контактные данные: 8(8452)47-25-66, 89272234556, uspeh-saratov@mail.ru 

Подпись:___________________ /Пантюхина И.И./ 

                    М.П. 

Заказчик: (наименование юридического лица) 

Адрес: 

Банковские реквизиты: 

Контактные данные: 

Подпись: ____________________ /_________________/ 

                     М.П. 

Обучающийся: (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата рождения: 

Паспорт: (серия, номер, кем выдан, когда) 

Зарегистрирован по адресу: 

Контактные данные: 

___________________________/___________________/ 

                 (подпись) 
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