ДОГОВОР №_____
на оказание образовательных услуг
г.Москва

«_ _» ____________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр бухгалтерских и аудиторских
технологий» (ООО «Учебный центр БАТ») лицензия № 038491 от 28.06.2017 г на право ведения
образовательной деятельности, выданная Департаментом образования г.Москвы, действует бессрочно,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель»в лице Генерального директора Манина Андрея Викторовича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Исполнитель принимает на себя обязательство оказать образовательные услуги (далее Услуги)
путем проведения обучения лиц, направленных Заказчиком на обучение (далее – слушатели)
по дополнительной образовательной программе повышения квалификации
______________________________________________________________________________,
(указывается вид и наименование программы)

объемом _______ часов (далее – образовательная программа) в соответствии с учебным планом,
в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя.
1.2.

Форма обучения – _________________________________.

1.3.

Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения) составляет ___
календарных дней и/или месяцев. Срок обучения по Договору (срок оказания платных
образовательных услуг): с «__»_______20__ года по «____»_________20___года.

1.4.

После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации
ему
выдается
документ
о
повышении
квалификации:
_____________________________________, образец которого устанавливается

(для программы повышения квалификации – удостоверение/сертификат о повышении
квалификации, для программы профессиональной переподготовки – диплом о профессиональной
переподготовке)
1.5.

1.6.

Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из УЦ, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
Место проведения семинара: г. Москва,

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1.

Исполнитель вправе:

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему меры
поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами УЦ;
2.1.2. отчислить Слушателя из УЦ, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, Договором и локальными нормативными актами УЦ;

2.1.3. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской
Федерации, и перечисленных в пункте 6.4 Договора;
2.1.4. воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 6.7 Договора.
2.1.5.

Исполнитель оставляет за собой право перенести занятие на другой период, в случае отсутствия
более 51% слушателей в день занятия.

2.2.

Исполнитель обязуется:

2.2.1. зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом Учебного центра БАТ и локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве Слушателя;
2.2.2. довести до Слушателя в период заключения Договора информацию, содержащую 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»..
2.2.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги,
предусмотренной в разделе 1 Договора. Образовательная услуга оказывается Исполнителем в
соответствии с установленными квалификационными требованиями, профессиональными
стандартами УЦ к результатам освоения образовательных программ, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.2.4. обеспечить Слушателю предусмотренные образовательной программой условия ее освоения;
2.2.5. сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 Договора);
2.2.6. обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя;
2.2.7. предоставить Слушателю возможность использования учебно-методической и материальнотехнической базы Учебного центра, доступа к электронно-библиотечным системам, в пределах,
необходимых для освоения им образовательной программы;
2.2.8. при условии полного выполнения Слушателем образовательной программы, в том числе
установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы предоставить Слушателю
возможность прохождения итоговой аттестации;
2.2.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний,
выдать документ о квалификации в соответствии с пунктом 1.5 Договора;
2.2.10. проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных
особенностей; обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.2.11. сообщить Слушателю о расторжении Договора в одностороннем порядке и об отчислении
Слушателя по инициативе Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения Договора/отчисления путем направления Слушателю письменного
уведомления об этом по адресу, указанному в разделе 9 настоящего Договора;
2.2.12. принимать оплату за образовательную услугу в соответствии с условиями Договора.
2.2.13. Информировать Заказчика обо всех трудностях, которые могут повлечь неисполнение
обязательств, принятых на себя Исполнителем.

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ

3.1.

Слушатель вправе:
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3.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 Договора;
3.1.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
3.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во время
занятий, предусмотренных расписанием;
3.1.4. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в УЦ;
3.1.5. прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой
отчисление Слушателя, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им
расходов на обучение Слушателя до даты отчисления Слушателя;
3.1.6. 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 Учебного Центра,
свидетельством о государственной регистрации УЦ, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми УЦ,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учебном Центре, права и
обязанности Слушателя;
3.1.7. обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой образовательной
программы;
3.1.8. пользоваться иными академическими правами, предусмотренными частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.1.9. воспользоваться правами, предусмотренными пунктами 5.2 – 5.5, 6.8 Договора.

3.2.

Слушатель обязуется:

3.2.1. обучаться в Учебном Центре по образовательной программе (осваивать образовательную
программу) с соблюдением требований, образовательным стандартом Учебного центра, в
соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным планом, в том числе посещать
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, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
3.2.2. выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области образования, в том
числе соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выполнять требования устава УМЦ,
локальных нормативных актов Учебного центра, в т.ч. Правил внутреннего распорядка
обучающихся, настоящего Договора;
3.2.3. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе
1 настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4
настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю платежные документы,
подтверждающие такую оплату, по адресу электронной почты__________________ в течение 3
календарных дней с даты оплаты;
3.2.4. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на
мероприятиях текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации;

занятиях,
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3.2.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами УЦ;
3.2.6. при прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно
письменно уведомить об этом Исполнителя;
3.2.7. при поступлении в УЦ и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы. В недельный срок сообщать об изменении своих данных, указанных в разделе 9
настоящего Договора, по адресу, указанному в пункте 3.2.3 Договора;
3.2.8. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.2.9. не осуществлять действий, направленных на привлечение преподавателей, лекторов, бизнестренеров, предоставленных Исполнителем, к работе у Заказчика или оказанию ему услуг без
участия Исполнителя.

4.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

4.1.

Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет _____________
(___________________) рублей, НДС не облагается на основании статьи 346. 11 Главы 26.2
Налогового кодекса РФ.
Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления Слушателю
скидки на оплату обучения по основаниям и в порядке, установленном локальными
нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к
настоящему Договору.

4.2.

4.3.

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 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.

4.4.

Слушатель перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора,
стоимость образовательных услуг единовременно в срок не позднее __________

4.5.

В случае нарушения срока (-ов) оплаты, установленного (-ых) пунктом 4.4 настоящего
Договора, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательной услуги по настоящему
Договору. При непоступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по
истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания установленного в пункте 4.4 срока
оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что
влечет за собой отчисление Слушателя.

4.6.

Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания образовательной
услуги (этапа образовательной услуги) направляет Слушателю акт сдачи – приемки оказанной
образовательной услуги (этапа образовательной услуги) (далее – «Акт»).

4.7.

Слушатель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта от Исполнителя,
направляет Исполнителю подписанный Акт.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, СЛУШАТЕЛЯ

5.1.

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.
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5.2.

При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Слушатель вправе по своему
выбору потребовать:

5.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3.

Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение одного месяца со дня предъявления Слушателем требования об
устранении недостатков недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Слушатель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.

5.4.

Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги, указанные в пункте 1.3 Договора, и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги, указанные в пункте 1.4 Договора)
либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Слушатель вправе по своему выбору:

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
5.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
5.4.4. расторгнуть Договор.
5.5.

Слушатель 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.

5.6.

Слушатель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности,
предусмотренной пунктом 4.4 Договора. В случае неоплаты Слушателем стоимости
образовательных услуг Исполнителя по истечении срока, установленного в разделе 4 Договора,
Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

5.7.

Слушатель несет ответственность за неисполнение
обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2 Договора.

5.8.

Мерами ответственности Слушателя могут быть: замечание, выговор, отчисление.

6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1.

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

6.2.

Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон, что оформляется дополнительным соглашением к Договору, или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

6.3.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

или

ненадлежащее

исполнение

6.4. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении
Слушателя Права и обязанности Слушателя по Договору прекращаются с даты его отчисления
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6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Слушателю убытков.
6.7. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.
7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Договора
такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными
мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь, природные явления
(пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления
(террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать
действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают
воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими
уполномоченными органами.
7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)
рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Данные
обстоятельства должны быть письменно подтверждены уполномоченными органами.
Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает
выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск
альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по Договору продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их
последствий.
8. Заключительные положения
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров. В случае недостижения согласия по спорным вопросам, спор передается на
разрешение Арбитражного суда города Москвы.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, в виде
дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
8.4. Все споры и разногласия Сторон, связанные с исполнением Договора, разрешаются путем
переговоров и/или путем направления письменной претензии. Срок рассмотрения письменной
претензии 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента ее получения Стороной. Если по
результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, то все споры и разногласия передаются
на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
8.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.6. Расторжение настоящего Договора допускается только по соглашению Сторон или по решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
8.7. Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора:
9.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Заказчик

ООО «Учебный центр БАТ»
ИНН 9715290463 КПП 771501001
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Юридический адрес:127015, г. Москва, ул. Большая
Новодмитровская, д. 14, стр. 1, офис 401
Тел.: (495) 913-93-17
ОГРН 1177746071337
ОКВЭД 70.22
Р/счет №: 40702810038000139542 в Московском
банке ПАО Сбербанк
К/счет №: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Подписи сторон
Генеральный директор
ООО «Учебный центр БАТ»

А.В.Манин
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АКТ
об оказании услуг
к Договору №_____ от «___»________ 2020 года

г. Москва

«___» _________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр бухгалтерских и аудиторских
технологий» (ООО «Учебный центр БАТ», (лицензия № 038491 от 28.06.2017 г на право ведения
образовательной деятельности, выданная департаментом образования г.Москвы., действует
бессрочно), в лице Генерального директора Манина Андрея Викторовича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и_____________________ __________________________________________
(______________________________________________________________________________,

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
подписали настоящий Акт о том, что услуги, предусмотренные п.1 Договора оказаны Заказчику в
полном объеме и оплачены полностью в сумме ___________________________(_______________)
рублей 00 копеек.

Подписи сторон
Генеральный директор
ООО «Учебный центр БАТ»

А.В.Манин
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