
 ТИПОВОЙ ДОГОВОР № Click here to enter text. 
об оказании услуг по обучению 

(платных образовательных услуг) 
 
г. Москва  ____.___.2015

 
ООО «НАВГЕОКОМ» (в дальнейшем Исполнитель) на основании лицензии Департамента образования 
города Москвы №035200 от 03.06.2014 г., в лице Руководителя «Учебный центр» Л.В. Воробьевой, 
действующей на основании Доверенности №119/14 от 11.08.2014 г., с одной стороны, и 
__________________________________, (в дальнейшем - Заказчик, он же Обучающийся), в лице 
__________________________________________, действующего на основании _____________,  с другой 
стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 
Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 N 706, настоящий договор о 
нижеследующем:   
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а   Заказчик (Обучающийся) 
обязуется   оплатить образовательную                 услугу           по          предоставлению: 

          наименование дополнительной образовательной программы  (Приложение 1). 
в соответствии с  учебными  планами,  и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Уровень образовательной программы: дополнительное профессиональное образование. 
1.3. Даты проведения и форма обучения: ______ – _______ 2015 г. – очная форма обучения. 
1.4. Услуги  будут оказаны Исполнителем по адресу: 129626, г. Москва, ул. Павла Корчагина, д. 2 
1.5. Услуга предоставляется следующим представителям Заказчика  (Приложение 2). 
1.6. Срок освоения в соответствии с рабочим учебным планом составляет  _____ учеб. часов. 
1.7. После освоения  Обучающимся дополнительной профессиональной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации выдается удостоверение повышения квалификации 
установленного образца. 
 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 
 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

2.1.2. Зачислить Обучающегося,    выполнившего    установленные 
законодательством   РФ,   учредительными   документами,  локальными 
нормативными  актами  Исполнителя условия  приема.   

2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.6. Ознакомить Обучающегося с условиями зачисления и предоставления образовательной услуги. 
2.1.7. Ознакомить Обучающегося с Правилами внутреннего распорядка Исполнителя. 
2.1.8. Провести по итогам обучения итоговую аттестацию и выдать Обучающемуся, успешно 

завершившему курс обучения, документ установленного образца о дополнительном образовании 
(повышении квалификации).  
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть программы и (или) 
отчисленному до завершения обучения, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

2.1.9. Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(больничный лист) при условии полной оплаты услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего 
договора. 



2.1.10. Согласовывать с Заказчиком все изменения, которые могут возникнуть в ходе исполнения 
обязательств по Договору и оформлять их дополнительными соглашениями к Договору. 
 

2.2. Заказчик обязуется: 
 

2.2.1. Оплатить Исполнителю стоимость услуг по обучению в сроки, предусмотренные п.3.1. настоящего 
Договора. 

2.2.2. Ознакомиться с условиями зачисления и предоставления образовательной услуги. 
2.2.3. В случае несвоевременного или неполного выполнения принятых на себя обязательств по своей 

вине, а также в случае досрочного прекращения настоящего Договора по своей инициативе, 
Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость, соразмерную понесенным им расходам. 

2.2.4. Бережно относиться к имуществу  Исполнителя, не допускать его порчи. Вред, причиненный 
Заказчиком имуществу Исполнителя, подлежит возмещению в полном объеме в порядке, 
установленном ГК РФ. 

2.2.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, а также правила внутреннего 
распорядка Заказчика. 

2.2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 
      29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
      - выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том  
       числе индивидуальным; 
    - извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 

2.3. Исполнитель имеет право: 
   

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.3.2. В одностороннем порядке отказаться от оказания услуг по настоящему Договору в случаях, если 
Заказчик нарушил условия Договора и/или не произвел оплату согласно условиям настоящего 
Договора. 

2.3.3. Привлекать третьих лиц, для выполнения возложенных на него по Договору обязательств, 
оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по настоящему 
Договору; 

2.3.4. 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. 
 
 

2.4. Заказчик имеет право: 
 

2.4.1. Осуществлять контроль  за оказанием Исполнителем Услуг по Договору, при этом, не вмешиваясь 
в область  профессиональной компетенции Исполнителя. 

2.4.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных 
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки; 

2.4.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Общая сумма договора составляет _________,00.  (______________________________, 00 коп.), в 
т.ч. НДС 18% - _________,00. (__________________, 00 коп.). 

3.2. Расчеты по настоящему договору производятся путем 100 % предоплаты, безналичными   
перечислениями в рублях на основании выставленного Исполнителем счета. Стороны 
самостоятельно несут расходы, связанные с оплатой банковских услуг.  

3.3. Оплата по настоящему Договору должна быть произведена до начала даты оказания Услуг. 
3.4. По завершении оказания услуг Сторонами оформляется Акт сдачи-приемки услуг. 
3.5. После подписания Сторонами Акт сдачи-приемки услуг и полной оплаты Заказчиком по Договору 

Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру. 
 



 
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫ УСЛУГ 

 
4.1. По окончании оказания Услуг  в течение трех дней Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки 

услуг или мотивированный отказ Заказчика от приемки Услуг. 
4.2. В случае если в указанный срок Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки услуг или не 

предоставляет мотивированный отказ от приемки Услуг, Услуги считаются оказанными и 
Исполнитель вправе подписать Акт сдачи-приемки услуг в одностороннем порядке. 
 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут 
ответственность, предусмотренную ГК РФ. 

5.2. Исполнитель оставляет за собой право не оказывать образовательные услуги при неисполнении 
Заказчиком  п. 3.3.  Договора. 

5.3. В случае нанесения ущерба имуществу  Исполнителя, Заказчик компенсирует в полном объеме 
прямой действительный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 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. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа от обучения. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Обучающийся нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору;  невозможности надлежащего исполнения обязательства по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. При систематическом нарушении Заказчиком норм внутреннего распорядка Исполнителя, 
нарушение локальных и нормативных актов, иных норм и правил, повлекшее причинение вреда 
или нарушения законных прав и интересов других Обучающихся, а также причинение ущерба 
частному имуществу, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора после 
предупреждения Обучающегося. 

 



7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора будут, по 
возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на 
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 
 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

8.1. Срок действия договора: с момента его подписания до полного исполнения сторонами своих 
обязательств. 
 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

9.2. Договор, заключенный по средствам факсимильной связи, имеет юридическую силу и подлежит 
обязательному обмену на оригинал. 

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной 
форме и подписаны сторонами. 

9.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.5.  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. 

 
 
 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 
 
 
 
  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО «НАВГЕОКОМ» 
Юр. адрес: 129626,  г. Москва, ул. Павла  
Корчагина,  д.2 
Почтовый адрес: 129626,  г. Москва, ул. Павла  
орчагина, д.2. 
ИНН 7717626771  
КПП 771701001 
Р/ счет 40702810100020014564 
в КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО (МОСКОВСКИЙ 
ФИЛИАЛ) 
К/счет 30101810400000000843 
БИК 044583843 
 
 

 ЗАКАЗЧИК: 
 
Юр. адрес:  ________________________ 
Почтовый адрес 
ИНН ________________                 
КПП ________________                                                    
Р/ счет  ______________________ 
 
К/счет _______________________ 
БИК 0____________ 
 
 

Руководитель образовательного подразделения 
«Учебный центр» ООО «НАВГЕОКОМ» 
 
 

Генеральный директор 
Click here to enter text. 

_____________________ / Воробьева Л. В.        _____________________ / Click here to enter text. 



г. Москва  Приложение № 1 от Click here to enter text.
к договору № от ____.___.2015

 
 
 

Рабочая программа «______________________________________________» 
 
Цель программы:  
Срок обучения:  ___ акад. часов 
Форма обучения: очная 
Режим занятий: ___ дней по ___ акад. часов 
 
Разделы программы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Приложение № 2 от 2015
к договору №               от___________ 2015

 
 

 
Список обучающихся 

 
 
 
 

 
№ Фамилия, Имя, Отчество Должность 
1   
2   

Итого:           специалистов 
 
 
 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Руководитель образовательного подразделения 
«Учебный центр» ООО «НАВГЕОКОМ» 
 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 

_____________________ / Воробьева Л. В.        _____________________ / Click here to enter text. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

ЗАКАЗЧИК: 

Руководитель образовательного подразделения 
«Учебный центр» ООО «НАВГЕОКОМ» 
 
 
 

 

_____________________ / Воробьева Л. В.        _____________________ / Click here to enter text. 


