
ДОГОВОР № ___ 
  об оказании платных образовательных услуг 

   
г. Москва                                                                                           {Дата договора} 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр образовательной деятельности и лицензирования 
«МинМакс», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии, выданной 
Департаментом образования г. Москвы от 08 февраля 2019 года № 039895, срок действия - бессрочно, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя директора Соколовой Екатерины Валерьевны,  
действующей на основании Доверенности № 1/19 от 09.02.2019, с одной стороны, и, с другой стороны 
{ПолноеНаименованиеКонтрагента} именуемое в дальнейшем «Заказчик» {ПредставительКонтрагента} и в 
интересах лиц,  зачисляемых на обучение, именуемых в дальнейшем «Обучающийся», указанных в 
Приложении №1 к настоящему Договору, совместно именуемые Стороны, а каждое по отдельности - Сторона, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по реализации профессионального обучения / дополнительного профессионального 
образования по программе: «Наименование программы».  
   
Форма обучения - очная, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 
программами Исполнителя. 
 1.2. В рамках освоения образовательной программы срок обучения по учебному плану, в рамках освоения 
образовательной программы на момент подписания Договора составляет: «Наименование программы» ___ 
академических часа. 
1.3. Освоение дополнительной профессиональной программы (части программы) завершается итоговой 
аттестацией по форме, предусмотренной образовательной программой или иными локальными актами 
Исполнителя, и выдачей обучающемуся, успешно освоившему образовательную программу и прошедшему 
итоговую аттестацию, документа установленного Исполнителем образца: при освоении образовательной 
программы повышения квалификации - удостоверение о повышении квалификации, при освоении 
образовательной программы профессиональной переподготовки - диплом о профессиональной 
переподготовке; при освоении программы профессионального обучения - свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также обучающемуся, освоившему только часть образовательной 
программы и/или отчисленному до завершения обучения, выдаётся справка об обучении или периоде 
обучения. 
 

   2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять образовательный процесс, определять 
перечень работников, привлекаемых к работе по оказанию услуг по настоящему Договору, устанавливать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. 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. 
2.1.3. Реализовывать образовательные программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных организаций, в том числе с использованием сетевой формы обучения. 
2.1.4. Не возвращать денежные средства в случае неявки Слушателей в назначенный срок или пропуска 
занятий по неуважительной причине. 
2.1.5. Прекратить Подготовку Слушателя досрочно за систематические пропуски занятий, за неуспеваемость и 
за нарушение правил внутреннего распорядка 



2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
   
Обучающийся 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. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 
а также о критериях этой оценки.  
 

  3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, выполнившего 
установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя, условия приема на обучение в качестве Обучающегося. 
3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося 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». 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной 
программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения. 
3.1.5. Оповестить Заказчика о начале обучения по соответствующей программе в соответствии с расписанием 
занятий 
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
3.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.9. Незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика об отчислении Обучающегося. 
 3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Обеспечить своевременное предоставление от Обучающегося всех необходимых документов, 
предусмотренных правилами приема Исполнителя, в том числе подтверждающих наличие у Обучающегося 
необходимого уровня образования и квалификации в соответствии с требованиями дополнительной 
профессиональной программы. 
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающемуся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 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. 



- обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных программой и учебным 
планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 
- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя.  
 

  4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 
{СуммаДокумента} НДС не облагается, что является ценой Договора. 
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
4.3. Оплата производится единовременно за наличный или безналичный расчет, путем внесения цены Договора 
в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 
4.4. Оплата производится Заказчиком в порядке предоплаты или постоплаты на основании выставленных 
счетов. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Если в 
указанные сроки оплата произведена не будет, то Исполнитель оставляет за собой право на отказ от 
исполнения обязательств по Договору, либо, при согласии Заказчика, на перенос срока начала занятий, в связи 
с чем Стороны до начала обучения обязаны будут подписать соответствующее дополнительное соглашение к 
Договору. 
 

  5. Основания изменения и расторжения Договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 
- применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 
- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана в виде положительных зачетов сдачи 
квалификационных экзаменов; 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию или выдачу соответствующего 
документа; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в том числе неявки Обучающегося после двукратного 
оповещения о начале обучения; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора , если в шестидесятидневный  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. 
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
а) по инициативе Обучающегося или Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
б) по инициативе Исполнителя в случае: 
- в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 
его незаконное зачисление в образовательную организацию; 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя; 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

   6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательной программы (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательной услуги; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами. 
6.3. 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. 
6.4. Услуги являются оказанными в полном объеме с момента окончания обучения и выдачи документа об 
окончании обучения. Исполнитель не несет ответственности за результаты прохождения Заказчиком итоговой 
аттестации в государственных надзорных органах. Отсутствие положительного результата при прохождении 
итоговой аттестации в государственных надзорных органах Заказчиком не является основанием для снижения 
стоимости услуг или основанием для предъявления претензий к качеству оказанных услуг. 
6.5. Исполнитель обязуется соблюдать нормы конфиденциальности, не разглашать третьим лицам 
коммерческую и конфиденциальную информацию о деятельности Заказчика, ставшую ему известной в ходе 
процесса оказания услуг. Такое же обязательство принимает на себя Заказчик. Информация о применяемых 
Исполнителем в ходе оказания услуг методов, методик и разработок, конкретное их содержание (файлы и 
бумажный носитель), признаются Сторонами конфиденциальной информацией 
 

  7. Срок действия Договора 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств, но не более 1 года с момента заключения Договора. 
 

8. Заключительные положения 
 

 8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания Исполнителем приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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 в письменном виде дополнительными соглашениями к Договору. 



8.5. Все приложения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и являются его неотъемлемой 
частью. 
8.6. Все сообщения, уведомления, запросы, претензии и иная деловая переписка, осуществляемая Сторонами в 
процессе исполнения настоящего Договора, могут быть отправлены факсимильной связью, электронной 
связью, посредством телекоммуникационной сети "Интернет", курьерской службой, ФГУП "Почта России" по 
реквизитам, указанным в настоящем Договоре, с обязательным после дистанционного подписания Сторонами 
обменом оригинальными документами.  
 

  9. Адреса и реквизиты сторон 
 

   
ЗАКАЗЧИК:                      
Наименование Контрагента      
Юридический адрес:  
ИНН:  
КПП: 
Банковские реквизиты:  
Р/с: 
К/с: 
БИК: 
Телефон:  
E-mail:  
 
Должность 
Наименование Контрагента      
 
________________ ФИО  
   
М.П.      
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:    
ООО «ЦОДЛ «МинМакс» 
Юридический адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 71Б, этаж 2, ком. 2 
ИНН: 7734706561   КПП: 774301001 
Банковские реквизиты: 
Р/с: 40702810802980000077 
К/с: 30101810200000000593 
БИК: 044525593 Банк: АО «Альфа-Банк», г. Москва 
Телефон: 8-499-647-82-74, 8-967-294-09-04 
E-mail: info@minmaks.ru 
  
Заместитель директора:  
ООО «ЦОДЛ «МинМакс»  
 
________________ Соколова Екатерина Валерьевна 
   
М.П.  

 
 

   



 
Приложение №1 

 К договору № ___от {Дата договора} 
 Об оказании платных образовательных услуг 

   
 

 Список обучающихся, 
направляемых для получения образовательных услуг 

   
г. Москва                                                                                           {Дата договора} 
Стороны согласовали настоящее приложение к Договору № ___ от {Дата договора}об оказании платных 
образовательных услуг о нижеследующем: 
   
- Обучающиеся, направляемые для получения образовательных услуг, дают свое согласие на обучение. 
- Обучающиеся подтверждают, что они ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающихся. 
- Обучающиеся в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» подтверждают свое согласие на обработку своих персональных данных ООО "ЦОДЛ 
"МинМакс". Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения Обучающегося. 
   

Обучение по программе: «Наименование программы», 
   

1.  ФИО слушателя, дата рождения, образование, телефон, e-mail 
   

  
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
Заказчик: 
  
Должность 
Наименование Контрагента      
 
________________ ФИО  
   
М.П.      
. 

Исполнитель: 
 
Заместитель директора 
ООО "ЦОДЛ "МинМакс" 
 
________________ Соколова Екатерина Валерьевна 
 
М.П. 
 

 


