
ДОГОВОР № ____ 

об оказании образовательных услуг 

 

г. Иркутск                                                                                                                                                  «___» _______ 20___ г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  «Байкальский Центр 

образования», в лице директора Бражникова Александра Александровича, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

действующий на основании Устава и лицензии №9511 от 31.10.2016, выданной службой по контролю и надзору в 

сфере образования по Иркутской области, с одной стороны, _______________________________, именуемый в 

дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее 

по тексту – «Договор»), о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить  

образовательную услугу по программе «______________________________________» в объеме _________ акад. часов.  

Форма обучения: __________________________. 

1.2. Срок освоения образовательной программы согласно утвержденному расписанию занятий (с ______по ________)  

1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается документ о квалификации установленного образца. 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

2.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____ (________) 

рублей. Без НДС. Услуги Исполнителя НДС не облагаются в соответствии со статьей 346.11 гл.26.2 НК РФ. 

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. 

2.2 Оплата услуг производится следующим образом: 

Оплата стоимости услуг производится на условиях 100% предоплаты, не позднее, чем в день начала оказания услуг за 

наличный расчет в кассу Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

(возможна рассрочка с указанием сроков). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1.  По настоящему Договору Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.2. По настоящему Договору Исполнитель обязан: 

3.2.1. Зачислить   Обучающегося на курс, указанного в ст. 1 настоящего договора.  

3.2.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг. 

3.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных ст. 1 

настоящего Договора, в соответствии с учебным планом и образовательной программой. 

3.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

Предоставить методические материалы по теме курса. 

3.2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных ст.2 настоящего Договора). 

3.2.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.3. По настоящему Договору Обучающийся вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных ст. 1 настоящего Договора. 

3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

3.4.  По настоящему Договору Обучающийся обязан: 

3.4.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные в статье 2 Договора. 

3.4.2. Присутствовать на занятиях согласно утвержденному расписанию. В установленные сроки выполнять все виды 

заданий, предусмотренных учебным планом образовательной программы. 



3.4.3. Своевременно (за один день) извещать Исполнителя о невозможности прибытия Обучающегося на занятия по 

уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.) 

3.4.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, при отсутствии вины Исполнителя, полученный 

авансовый платеж остается у Исполнителя в размере 25 % от суммы аванса в качестве штрафа, а также включая сумму 

за проведенные занятия.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

6.2. Досрочное прекращение действия Договора допускается в порядке и на условиях, определяемых 

Законодательством Российской Федерации. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих 

исполнению Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими 

предвидены в момент  заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении. 

7.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 Договора относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые 

беспорядки, забастовки, военные действия, эпидемии, вступление в силу законодательных актов, правительственных 

постановлений и распоряжений государственных органов, непосредственно затрагивающие предмет Договора, и 

другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую 

Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта 

Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве 

что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры и разногласия по Договору Стороны будут стремиться разрешать путем проведения переговоров. 

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий по Договору путем проведения переговоров, они 

подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

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

9.2. 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. 

9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 



9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.5. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.6.  Подписание данного договора означает согласие "обучающегося" на обработку персональных данных согласно 

закона №152-ФЗ. 

9.7. Неотъемлемой частью договор является: 

- Приложение №1 «Заявление о зачислении на обучение»; 

- Приложение №2 «Заявление о согласии на обработку персональных данных». 

 

 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель: 

 

Частное  образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования  «Байкальский Центр 

образования» 

664011 г. Иркутск, ул. Рабочая 2А\4 оф. 

515 

Тел. (3952)706198,563629 

ИНН 3808187820 /КПП 380801001 

АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК»   г. 

ВЛАДИВОСТОК 

к\с 30101810900000000705 

БИК 040507705 

р\с 40703810000450000022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

 

________________ /Бражников А.А./ 

                                                                                                                                                                      

             М.П. 

Обучающийся: 

 

Фамилия:                                   

 

Имя: 

 

Отчество: 

 

Дата рождения: 

 

Паспорт 

 

Серия:  

 

Номер: 

 

Дата выдачи:  

 

Кем выдан: 

 

 

 

 

 

Сведения об образовании: 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 

 

 

 

 

 

 

Контактный телефон: 

 

 

e-mail:  

           

 

Подпись: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к  Договору №_____-ф 

от «__» ________ 20___ г. 
 

 
 Директору  

ЧОУ ДПО «БЦО» 

Александру Александровичу Бражникову 

от (ФИО)___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить меня на обучение в ЧОУ ДПО «БЦО» по программе  

 

«_____________________________________________________________________________»,  

 

в объеме__________ часов 

 

С документами:   

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложениями;  

• Устав ЧОУ ДПО «БЦО»;  

• Образовательной программой; 

• Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

• Формами документов, выдаваемых по окончании обучения  

 

ознакомлен(а)       __________     (личная подпись)    Дата  ___________                                                                                                                                  

 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных 

данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных.  

                                                                                                                                 ________________  

                                                                                                                                   (личная подпись) 

 

Дата _____________________                                                                                                        

Подпись ____________________/____________________________/    

 

 



Приложение №2 

к  Договору №_____-ф 

от «__» ________ 20___ г. 
 

 
 Директору  

ЧОУ ДПО «БЦО» 

Александру Александровичу Бражникову 

от (ФИО)___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 152-

ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку ЧОУ ДПО «БЦО» (далее – Оператор) моих персональных 

данных согласно перечню  с целью организации оказания образовательных услуг.  

 Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и 

передавать их уполномоченным органам. 

 Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

контингента обучающихся. 

 Настоящее согласие дано мной ____________ (дата) и действует бессрочно. 

 Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора. 

 Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

 Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 

 

Подпись: _____________________________  

Дата заполнения: «___ »_______________ г.  

 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

• анкетные данные; 

• сведения, содержащиеся в удостоверении личности; 

• информация об образовании, квалификации; 

• информация о месте работы, должности; 

• иные документы, содержащие персональные данные, необходимые для оказания образовательных 

услуг.  

 

Подпись: _____________________________  

Дата заполнения: «___ »_________________ г. 

 


