ДОГОВОР № - ЭБК
о предоставлении платных образовательных услуг по программам дополнительного
профессионального образования
г. Москва

«__»_________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Вермант», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии 77№001976, регистрационный
номер №028939 от 22.06.2011г., выданной Департаментом образования города Москвы,
бессрочно, в лице генерального директора Антиповой Натальи Федоровны, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
гражданин (ка) РФ _____________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «Исполнитель» предоставляет образовательные услуги по дополнительной программе
профессионального обучения с целью профессиональной подготовки «Экспресс-база по
колористике», в объеме 195 академических часов по очно-заочной форме обучения. Срок
освоения Программы на момент подписания Договора составляет 2,5 месяца.
1.2 После освоения программы профессионального обучения и успешного прохождения
итоговой аттестации Заказчику выдается документ установленного образца –
свидетельство о профессиональной подготовке.
1.3 Обучение проводится в соответствии
с Программой
дополнительного
профессиональной образования, расписанием занятий группы.
1.4 Место проведения обучения: г. Москва.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 «Заказчик» обязан:
2.1.1. Оплачивать подготовку и проведение обучения в соответствии разд. 3. настоящего
Договора.
2.1.2. В случае невозможности прохождения обучения в согласованные сроки,
информирует "Исполнителя" об этом не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала занятий.
2.1.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
проявлять уважение к сотрудникам и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.1.4. Бережно относится к оборудованию и другому имуществу Исполнителя, а при
нанесении ущерба (вреда) имуществу возмещать его полную стоимость.
2.2 «Заказчик» имеет право:
2.2.1. В любое время и по своему усмотрению расторгнуть настоящий договор, но не ранее
чем за один месяц со дня подачи заявления в письменной форме. Оплата за фактически
пройденное обучение не возвращается.
2.2.2. Оценивать качество образовательных услуг, высказывать свои замечания и
пожелания по улучшению учебного процесса и повышению его эффективности.
2.2.3. Получать от преподавателей полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Получать дополнительные образовательные услуги, не входящие в выбранную
программу профессиональной подготовки, на основании отдельно заключённого договора.

2.2.5. Принимать участие в социально-культурных, корпоративных и других мероприятиях
"Исполнителя".
2.3 «Исполнитель» обязан:
2.3.1. Зачислить Заказчика, осуществившего оплату за обучение в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, в качестве слушателя;
2.3.1.
Осуществлять
платное
обучение
по
программам
дополнительного
профессионального образования в полном объеме.
2.3.2. Обеспечивать процесс обучения преподавателями в соответствии с Программой
профессиональной подготовки, расписанием занятий группы.
2.3.3. Провести обучение в период с «__» _________ 2020 года по «__»______________
2020 года.
2.3.4. В случае невозможности проведения обучения в согласованные сроки, информирует
"Заказчика" об этом не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала занятий.
2.3.5. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг, в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей».
2.4 «Исполнитель» имеет право:
2.4.1. В одностороннем порядке, изменять размер платы за обучение в зависимости от
уровня инфляции, установленного Росстатом, а также иных объективных экономических
факторов, влияющих на стоимость образовательных услуг, но не ранее истечения срока
учебного курса.
2.4.2. Вносить изменения в преподавательский состав, расписание занятий, сохраняя при
этом продолжительность курса обучения.
2.4.3. Самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной и итоговой аттестации.
2.4.4. Не допускать «Заказчика» до занятий, если эти занятия не были своевременно
оплачены в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.4.5. Расторгать в одностороннем порядке настоящий Договор даже при разовом
нарушении (несоблюдении) «Заказчиком» своих обязательств, отказ от выполнения
законных требований преподавателей, администрации и должностных лиц "Исполнителя".
3.РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.
3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч)
рублей.
3.2. Оплата обучения производится в рублях, до начала занятий, с обязательным
уведомлением Исполнителя об оплате.
3.3. Оплата обучения производится в сроки, указанные в п. 3.1 настоящего договора.
4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами при условии
поступления оплаты за обучение и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
4.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты начала обучения Заказчика, до даты окончания
обучения или отчисления Заказчика.
5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий
настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским

кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» и ИНЫМИ нормативными
актами.
5.2. Стороны считают все свои обязательства по данному договору прекращёнными, а
договор расторгнутым в случае неоплаты «Заказчиком» услуг по обучению в
установленные Договором сроки.
5.3. Исполнитель предоставляет «Заказчику» гарантии и несет ответственность в
соответствии с законодательством РФ в случае прекращения деятельности Исполнителя,
лишения его государственной аккредитации и/или аннулирования лицензии на право
осуществления образовательной деятельности и возвращает внесённую им за
образовательные услуги сумму за вычетом фактически понесённых Исполнителем
расходов.
5.4. Во всех остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Действие договора может быть прекращено досрочно по инициативе каждой из сторон
по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством или
настоящим договором.
6.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительными
соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3. Возникающие споры решаются путем переговоров или в установленном, т.е.
судебном, порядке.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу и выдан: один экземпляр - Исполнителю, второй Заказчику.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общества с ограниченной
Ответственностью «Вермант»
Юр. адрес: 125284 г. Москва, ул. Беговая
д.11
ИНН/КПП 7716161682/771401001
р/счет 40702810700150000118
в АКБ «Инвестторгбанке» (ПАО)
БИК 044525267
к/счет 30101810645250000267

ЗАКАЗЧИК:

_________________________/_____________ ___________________________/________
«__»____________2020г.
«__»_____________ 2020 г.
М.П.

С Уставом, Лицензией на право образовательной деятельности, Правилами внутреннего
распорядка

Исполнителя

ознакомлен

________________________________________________________________/____________
Подпись

