
ДОГОВОР № ____ 

на оказание платных образовательных услуг 

  
г. Ростов-на-Дону                                                                                     ___ «____________» 2022 г. 

  

ФИО (далее – Обучающийся), с одной стороны, и Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр профессионального обучения E.Mи» 

(далее - ЧОУ ДПО «Учебный центр E.Mи») в лице директора Морозовой Т.А.., действующего на основании 

Устава, (далее – Исполнитель), совместно именуемые Стороны, на основании  постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности от 14.09.2015 № Л035-01276-61/00202260, выданной 

региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, по программам 

профессионального обучения и дополнительного образования, а Обучающийся обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе:  "_________" с отрывом от производства в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет ___ часов, включая часы обучения в школе и часы самостоятельной работы по 

онлайн-программе. 

1.3. Форма обучения: очная. 

1.4. Срок обучения по настоящему Договору: с ___  по ____. 

1.5. После освоения Обучающимся общеразвивающей образовательной программы ему выдается 

документ установленного Исполнителем образца. 

1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации  или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть программы, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения, установленного Исполнителем образца. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, сроки проведения 

сессий. 

2.2. Исполнитель вправе требовать своевременного выполнения Обучающимся учебного плана и 

программы обучения, посещения занятий. 

2.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять Обучающемуся 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.4.  Исполнитель обязан довести до 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». 

2.5. Исполнитель обязан  организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

2.6. Исполнитель обязан заблаговременно информировать Обучающегося о начале и сроках проведения 

занятий. 



2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.8.  Обучающийся вправе: 

2.8.1 Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.8.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.8.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки. 

2.8.4. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся  процесса обучения в 

образовательном учреждении. 

2.8.5. Ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», с уставом ЧОУ ДПО «Учебный центр E.Mи»,  свидетельством о 

государственной регистрации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми  ЧОУ ДПО «Учебный центр E.Mи», Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ ДПО «Учебный центр E.Mи», документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ЧОУ ДПО «Учебный 

центр E.Mи». 

2.9. Обучающийся обязан: 

2.9.1. Обучаться в ЧОУ ДПО «Учебный центр E.Mи» по образовательной программе (осваивать 

образовательную программу) с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом/образовательным стандартом ЧОУ ДПО «Учебный центр 

E.Mи», в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным планом, в том числе посещать (в том 

числе, дистанционно) предусмотренные учебным и (или) индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, согласно расписанию, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

требования образовательной программы, в том числе установленные объемы учебной нагрузки и 

самостоятельной работы, практических занятий, выполнять задания, данные в рамках образовательной 

программы. 

2.9.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия. 

2.9.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.9.4. Своевременно и установленном порядке и размере вносить плату за предоставляемые услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

2.9.5.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, установленные локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.9.6.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.9.7. При поступлении в учебное заведение и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. В недельный срок сообщать об изменении своих персональных данных, 

указанных в разделе 8 настоящего Договора, по адресу, указанному в реквизитах договора. 

2.9.8. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно письменно 

уведомить об этом Исполнителя. 

    

3. Цена договора. Порядок оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательной услуги по Договору за весь срок освоения Обучающимся 

образовательной программы составляет _____ (_____рублей ноль копеек), НДС не облагается в 

соответствии со ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации. 



3.2. Оплата за оказанные услуги осуществляется за безналичный и наличный расчет авансовым платежом  

в размере 100%  суммы Договора. 

3.3. Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором по прейскуранту. 

3.4. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления Обучающемуся скидки 

по оплате обучения по основаниям и в порядке, установленным Исполнителем. 

3.5. В соответствии со ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» и договора на оказание платных 

образовательных услуг при отчислении Потребителя (Обучающегося) по любому основанию после начала 

учебного периода денежные средства, внесенные за текущий учебный период возвращаются 

Потребителю (Обучающемуся) за вычетом фактических расходов, произведенных Исполнителем в целях 

выполнения договора, связанных с подготовкой и проведением учебного процесса. Кроме того, согласно 

договору, Потребитель (Обучающийся) вправе в любое время расторгнуть договор при условии оплаты 

фактически понесенных Исполнителем  расходов.   Таким образом, в случае если Обучающийся ссылается 

в заявлении на то, что не посещал занятия и просит вернуть денежные средства в полном объеме, то он 

обязан приложить документ, подтверждающий данный факт, например: копии приказа о командировке, 

листка нетрудоспособности и пр. документы. В случае не предоставлении данных документов денежные 

средства за обучение не возвращаются. 

       

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.1. Если заказчик по факту оказания услуг, указанных в договоре, не предъявляет претензий к 

исполнителю, услуга считается оказанной. Документами, подтверждающими факт оказания услуги 

выступает: договор, платежные документы. 

       

5. Основания изменения и расторжения договора. Особенности подписания 

и обмена документами. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или по решению суда  по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

5.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706. 

5.5. Договор и иные документы, связанные исполнением данного договора, полученные посредством 

факсимильной, электронной или иной связи, а также, подписанные электронной цифровой подписью или 

иным аналогом собственноручной подписи, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях 

и в порядке, которые установлены федеральным законом, иным нормативным правовым.  Стороны 

договорились, что получение электронного сообщения со скан-копией договора с адреса электронной 

почты Обучающегося будет равнозначно подписанию документа простой электронной подписью. Копии 

настоящего договора и всех связанных с ним документов, полученных электронно или по факсу имеют 

силу оригинала до момента получения Стороной оригинала настоящего договора. 

       

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами 



оказания платных образовательных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой, Обучающийся вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение одного месяца со дня предъявления Обучающимся требования об устранении 

недостатков недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги, указанные в пункте 1.2 Договора, и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги, указанные в пункте 1.2.1 Договора) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе 

по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся 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. 

6.6. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, 

предусмотренной пунктом 2.9.1. Договора. В случае неоплаты Обучающимся стоимости образовательных 

услуг Исполнителя по истечении срока (-ов), установленных договором, Исполнитель вправе расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке. 

6.7. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных пунктом 2.9 Договора. 

       

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и  действует до 19 февраля 

2023 г. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 

7.3 Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.4. 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. 

7.5. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 

Обучающийся настоящим дает согласие на доступ и ознакомление с персональными данными, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 



распространение (передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных 

исключительно в целях исполнения договора, выполнения обязательств, связанных с договором, для 

проведения контроля объемов, сроков и качества образовательных услуг, что удостоверяет своей 

подписью, выражает особое согласие с условием сохранения в тайне полученной информации на 

обработку персональных данных, разрешает использование до подачи заявления о прекращении 

обработки персональных данных. 

7.6. В перечень персональных данных Обучающегося, обрабатываемых Исполнителем в указанных целях 

включаются следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, 

место рождения, образование, квалификация и их уровень, сведения об успеваемости, в том числе об 

оценке знаний, умений и навыков, о подготовленных промежуточных и итоговых работах, включая 

непосредственно такие работы, о результатах итоговой аттестации, профессия (специальность), адрес 

регистрации и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной 

почты, место жительства, серия, номер, документа, удостоверяющего личность или его заменяющего, 

документов об образовании и квалификации, документа об обучении, дата их выдачи с указанием органа 

и/или организации, выдавших документ, или заменяющих документов; состояние здоровья, в том числе 

в части сведений об инвалидности и об ограничениях возможностей здоровья, личные фотографии, 

место и адрес работы, должность, сведения о заключенном и оплаченном договоре, а также иные 

данные, предоставляемые Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и 

указанные в нем, либо обусловленные им. 

7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера: 

землетрясения, пожары, наводнения, иных природных стихийных бедствий, в результате изменения 

законодательства Российской Федерации, препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших 

помимо воли Сторон и носящих непредвиденный характер. 

 

Заказчик 
ФИО 
 
 
 
Паспорт 
 
 
Адрес  
 
 
Телефон  
 
 
Эл.почта 
 
 
/___________________/ _________________________ 
           подпись                                    ФИО 

 

Исполнитель 
 
Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр 
профессионального обучения Е.Ми» 
Юр. адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Лермонтовская, 53 
ИНН 6164204188  КПП 616401001 
Регистрационный № 1026103264945 
Р/сч 40703810300000000337 
В ПАО КБ «Центр Инвест» г. Ростов-на-Дону 
БИК 046015762 
Кор/сч 30101810100000000762 
ОКВЭД 80.42 
ОКПО 12114812 
 
контактный телефон +7(863) 300-26-00, 229-28-09 
 
Директор 
М.п. _______________________ Т.А. Морозова 
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