
    

 

               ДОГОВОР №______ на оказание образовательных услуг физическому лицу 

 

 

                                                                                                                                                     

Г. ___________________________                                                                                                                    

 «_____» ___________ _____ 2021 г. 

 

ООО Тату на Братиславской, «УЦ BIAMEX»  в лице генерального директора   Туровой 

Наталии  Сергеевны  действующего на основании Устава, с одной  стороны, в дальнейшем 

именуемый «Исполнитель», и 

_____________________________________________ (паспорт №_____ серия________ 

выдан _________________________________________________ дата выдачи 

______________), далее именуемый  «Слушатель»,  с другой стороны, в дальнейшем при 

совместном упоминании именуемые «Стороны», а индивидуально «Сторона», заключили 

настоящий  Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

 

1.1. «Исполнитель» предоставляет «Слушателю» образовательные услуги согласно 

настоящему договору по программе и Учебному плану, разработанному Исполнителем и 

утвержденному ООО «УЦ ПРОФИ» (лицензия № 110-18 от 11 октября 2018г), в 

соответствии с правилами обучения Исполнителя, а «Слушатель» обязуется принять и 

оплатить услуги Исполнителя.   

1.2. Образовательные услуги, указанные в п.1.1., оказываются «Исполнителем» в 

соответствии с Договором реализации образовательных программ №ИА0906/35.2-1 от 

18.08.2021__ от _________________ Образовательные программы реализуются в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации» и Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; с применением 

очной, очно-заочной формы обучения, а также включать использование в процессе 

обучения видео, мультимедийного, текстового комплекса учебных материалов, а также 

иных образовательных методик, утвержденных ООО «УЦ ПРОФИ» 

Обучение проходит по модулям. 

1.3. Зачисление «Слушателя» в группу обучения по 

Программе____________________________________________________________________  

(далее «Программа») для прохождения обучения проводится в соответствии с 

действующими Правилами обучения после внесения «Слушателем» оплаты за обучение 

согласно разделу 4 настоящего Договора. 

1.4. Дата начала обучения устанавливается Исполнителем в соответствии с учебной 

программой. 

 

     2. Права сторон 

2.1. «Исполнитель» имеет право: 

2.1.1. Составлять Учебный план и корректировать его в части изменения тематического и 

логического наполнения модулей обучения и объема дисциплин, порядка их изучения к 

реализуемым «Исполнителем» образовательным программам, предварительно проходя 

утверждение и согласование с ООО «УЦ ПРОФИ» 

 2.1.2.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации «Слушателя», применять к нему поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Правилами обучения, Уставом и в соответствии 

с нормативными актами «Исполнителя»; 

2.1.3. При ненадлежащем выполнении «Слушателем» условий настоящего Договора 

расторгнуть его в случаях, предусмотренных в разделе 6 настоящего договора. 



    

 

2.1.4. Осуществлять иные права, установленные по согласованию ООО «УЦ ПРОФИ», 

действующим законодательством РФ и внутренними актами «Исполнителя»; 

2.1.5. ООО «УЦ ПРОФИ» не несет ответственность за качество работ и услуг, 

осуществляемых Слушателем во время обучения по соответствующей программе, а также 

во время трудовой деятельности осуществляемой Слушателем после получения 

документов об образовании.  

2.2. «Слушатель» имеет право: 

2.2.1. Пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования в 

соответствии с учебным планом «Исполнителя»; 

2.2.2. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора; 

2.2.3. Получать полную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, 

оценки знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок; 

2.2.4. Использовать иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними нормативными документами (актами) 

«Исполнителя». 

2.2.5. При условии успешного прохождения итоговой аттестации получить Удостоверение 

о повышении квалификации или Диплом о прохождении профессиональной 

переподготовки, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению документов 

об образовании. 

 

                3. Обязанности сторон 

3.1. «Исполнитель» обязан: 

3.1.1. Обеспечить «Слушателю» предоставление   образовательных    

услуг по «Программе» в соответствии с утвержденными Правилами обучения и Учебным 

планом; 

3.1.2. Предоставить «Слушателю» доступ к учебно-методическим и программным 

материалам и создать необходимые условия для прохождения обучения 

3.1.3. После прохождения обучающимся (слушателям) полного курса обучения и 

успешной итоговой аттестации выдать «Слушателю» документ об образовании образца, 

установленного в соответствии с требованиями РФ; 

3.2. «Слушатель» обязан: 

3.2.1. Своевременно предоставлять все оригиналы необходимых для обучения 

документов; 

3.2.2. Своевременно выполнять задания, проходить отчетные мероприятия, 

предусмотренные Правилами обучения и Учебным планом; 

3.2.3. Соблюдать учебную дисциплину; 

3.2.4. Не копировать полученные учебно-методические и программные материалы и не 

передавать их третьим лицам с целью копирования; 

3.2.5. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 4 

настоящего Договора; 

3.2.6. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка и иные внутренние 

нормативные акты «Исполнителя»; 

3.2.7. Самостоятельно обеспечить себе доступ в Интернет и оплату трафика; 

3.2.8. Иметь свой адрес электронной почты и, при его изменении, сообщить новый адрес в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения «Исполнителю»; 

3.2.9. Пройти программу обучения в срок, установленный «Программой». 

3.2.10. Нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

самостоятельно, по факту завершения обучения и получения документа об образовании. 

                                                                                                                                           4. 

Стоимость услуг и порядок расчетов  

 



    

 

4.1. Стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, 

составляет _____________________________________________________ руб. 

(______________) 00 копеек, НДС не облагается (включая НДС) 

4.2. Размер, форма и режим оплаты   образовательных услуг по «Программе» 

производится  Исполнителю по установленным им условиям. 

4.3. Все расходы по перечислению денежных средств за оказываемые услуги по 

настоящему договору оплачиваются «Слушателем»; 

4.4. Обязательства по оплате услуг «Исполнителя» считаются выполненными в день 

поступления денежных средств в полном объеме «Исполнителю»  

4.5. Сумма, уплаченная в соответствии с пунктом 4.1 настоящего договора, не подлежит 

возврату в тех случаях, когда «Исполнитель» приобрел необходимое оборудование, 

материалы или осуществил другие финансовые затраты для проведения обучения данного 

«Слушателя»; либо провел обучение более 50% от общей трудоемкости установленной 

учебным планом.  

 

5. Споры и ответственность «Сторон» за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору 

 

5.1. Споры, возникающие между «Сторонами», разрешаются путем переговоров между 

«Исполнителем» и «Слушателем», а при недостижении согласия – в установленном 

порядке законодательством РФ. 

5.2. При невозможности решения споров между Исполнителем и слушателем, спор может 

быть разрешен в досудебном порядке с привлечением ООО «УЦ ПРОФИ» 

5.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы 

действующего законодательства; 

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Сторонами» обязательств по 

Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными и правовыми 

актами; 

5.5. «Стороны» не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в случае, если это явилось следствием 

непреодолимой силы (форс-мажор). 

 

 6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению «Сторон»; 

6.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут: 

6.2.1.  По инициативе «Исполнителя» в одностороннем внесудебном порядке при 

неисполнении «Слушателем» обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

Уставом «Исполнителя», а также Правилами обучения и Учебным планом; 

   7. Конфиденциальность 

 

7.1. Договор, его приложения и иные документы по договору являются 

конфиденциальными. 

7.2. Ни одна из Сторон по настоящему договору не может без предварительного 

письменного согласия другой Стороны разглашать третьим лицам и/или опубликовывать 

и/или допускать опубликование информации, которая была предоставлена одной из 

Сторон в связи с исполнением настоящего договора, либо стала известна одной из Сторон 

в силу исполнения обязательств по настоящему договору, либо была правомерно создана 

одной из Сторон в силу исполнения обязательств по настоящему договору. Для целей 

настоящего пункта под информацией понимается информация о Сторонах и условиях 

настоящего договора, о формах и методах выполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему договору, об отношениях Сторон в ходе выполнения обязательств по 

настоящему договору, а также информация о состоянии финансово-хозяйственной 

деятельности или имущества любой из Сторон. 



    

 

7.3 При заключении данного договора «Слушатель» дает согласие на использование его 

персональных данных «Исполнителем» в целях предоставления ему образовательных 

услуг, а также документов о получении услуг, а также на хранение данных об этих 

результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется «Слушателем» на осуществление действий в 

отношении его персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 8. Срок действия Договора 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и 

действует до полного исполнения «Сторонами» своих обязательств, кроме случаев 

досрочного расторжения Договора по основаниям, определенным настоящим Договором; 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых хранится у «Слушателя» и один – у «Исполнителя» и 

должен быть предоставлен по запросу ООО «УЦ ПРОФИ» 

 

 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

«Исполнитель» «Слушатель» 

 «Исполнитель»:  

ООО Тату на Братиславской «УЦтр 

«BIAMEX» 

ИНН 7723328244 / 772301001 

ОГРН 1037723007300 

Юридический адрес:  

г. Москва, Перерва 31 

Фактический адрес: Москва, ул. 

Перерва 31 

Банк АО «Альфа-Банк» 

р/с.40702810602710001417  

к/с 30101810200000000593 

_______________________ /________/ 

ФИО _________________________________ 

Адрес:________________________________ 

 _____________________________________ 

_____________________________________ 

Тел.: (код страны и города)______________ 

Паспорт: №___________серия____________ 

Выдан (кем):___________________________ 

______________________________________ 

Когда:________________________________ 

Согласие на обработку и 

передачу персональных данных 

подтверждаю, «Слушатель»: 

_____________________________/ ________/

    

 


