
ДОГОВОР № 
на оказание платных образовательных услуг 

 

 
г. Тольятти                                                                                                        « ____ »_______________ 20___ г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования и профессионального обучения 

"АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ "ПРОФИ", осуществляющая образовательную деятельность (далее – 
образовательная организация) на основании Лицензии № 5510 от 17.12.2014г. (бланк серия 63Л01 № 

0001008) выданной Министерством образования и науки Самарской области, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Шойхет Ларисы Ивановны, действующего на основании Устава 
утвержденного Решением учредителя №01 от 02.12.2021г., с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________________________ 

именуемый(ая)  в дальнейшем «Заказчик / Обучающийся», совместно именуемые стороны, 

руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», заключили 
настоящий договор о  нижеследующем:                                                

 

1. Предмет договора 
1.1.Исполнительобязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по обучению в рамках дополнительной 

профессиональнойпрограммы:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
________________,  

Повышения квалификации / профессиональной переподготовки,  по 
(нужное подчеркнуть) 

      очной форме обучения 
      очно-заочной форме обучения. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

______________ академических часов. 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

______________ академических часов. 

1.3. После освоения Заказчиком/Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации, ему выдается документ о прохождении обучения – Удостоверение/Диплом (нужное 
подчеркнуть), форма документа установлена Образовательной организацией. 

1.4. Заказчику/Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику/Обучающемуся, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из Образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Образовательной 

организацией (ч.12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями). 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика/Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством РФ, учредительными документами исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 



2.1.3. При необходимости предоставить помещение для проведения занятий, соответствующее 

санитарным и гигиеническим нормам. Обеспечить  Заказчика/Обучающегосянеобходимыми 
теоретическими учебными материалами в соответствии с программой обучения. 

2.1.4. В целях исполнения обязательств по Договору привлекать на договорной основе третьи лица. 

2.1.5. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену преподавателей, 
изменения в расписании (переносить дату и время проведения занятий с устным уведомлением 

Заказчика/Обучающегося о данном обстоятельстве), сохраняя продолжительность обучения.  

2.1.6. Досрочно прекращать обучение, с последующим отчислением Обучающегося в случаях: 

2.1.6.1.Нарушения Обучающимся правил внутреннего распорядка Исполнителя; 
2.1.6.2. За пропуск занятий три и более раза подряд без уважительной причины, при отсутствии 

подтверждающих документов установленного образца, с удержанием платы за фактически пройденное 

время обучения и понесенных Образовательной организацией расходов; 
2.1.6.3. Прибытие на занятия (более одного раза) в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

2.1.6.4. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана с удержанием платы за фактически пройденное время обучения 

и понесенных Образовательной организацией расходов; 

2.1.6.5. Неоплаты Заказчиком/Обучающимся обучения в сроки и на условиях определенных настоящим 

Договором. 
2.1.7.  Проводить фото-видео съемку занятий и использовать материалы в интересах развития 

организации. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1, настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса 
во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ст.34 ФЗ от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.1. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие с социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

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

также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика/Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве Слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика/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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным и расписанием занятий 

Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения, а также специальные условия при необходимости. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося/Заказчика плату за образовательные услуги. 



3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважения человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик/Обучающийся обязан: 

         3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 

обучающегося отсутствует такая возможность по телефону Учебной части 8(8482)363639. 

3.2.3. Контролировать соблюдение этических норм поведения на занятиях учебной группы, а также 
следовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, установленным администрацией 

Исполнителя и администрациями учебных помещений в местах проведения занятий.  

3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести ответственность за его порчу, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.2.5.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.5.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 
требований, установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том 

числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.2.5.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Полная стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегосясоставляет:_____________(_______________________________________________________

___________________________________________________________________) рублей. 

Стоимость образовательных услуг, оказываемых исполнителем по настоящему договору НДС не 
облагается согласно п.14 ч.2 статья 149 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.  

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке, установленным локальным 

нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося. 

Оплата производится наличным или безналичным расчетом на счет организации, указанный в п.9 
настоящего договора, в день подписания договора, если иной срок и порядок оплаты не будет установлен 

соглашением сторон. 

При необходимости Исполнитель вправе (но не обязуется) предоставить Заказчику рассрочку оплаты за 
обучение, но с условием частичной оплаты до начала занятий в размере не менее 50% от стоимости 

образовательной услуги. В случае применения рассрочки по оплате за обучение Заказчик обязуется 

произвести полную оплату по договору до прохождения 50% академических часов программы обучения. 

4.2.После прохождения Обучающимся более 50% программы обучения (академических часов 
программы), и в случае расторжения договора, сумма, оплаченная за курс, не возвращается. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. 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 РФ. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося/Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося/Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающий/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами, заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьим лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в 30 дневный срок недостатки были не устранены Исполнителем. Заказчик 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, либо если во время оказания 

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

своему выбору: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесённых расходов. 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик 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. 

 

7. Срок действия Договора. 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения. 

8.1. Сведения указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 
заключения настоящего Договора. 

8.2. Заключая настоящий Договор, Заказчик/Обучающийся согласен на обработку своих персональных 

данных Исполнителем.  
8.3. Заказчик/Обучающий проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 



автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

8.4.Целью обработки персональных данных является исполнение условий настоящего Договора. 
8.5. Заказчик/Обучающийся дает согласие, что Исполнитель в случае необходимости при исполнении 

условий настоящего Договора вправе передавать персональные данные третьим лицам.  

8.6. Под периодом предоставления образовательной услуги 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. 

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 
 

9. Адреса и реквизиты сторон  

 

«Исполнитель» 

 

«Заказчик/Обучающийся» 
 

АНО ДО И ПО 

"АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

"ПРОФИ" 

ИНН 6320266586, КПП 632001001 

ОГРН 1146300000274 

445044, Самарская область  г. Тольятти,  

ул. Автостроителей  д. 50а  ком. 27 

фактический адрес: 

445044, Самарская область, г. Тольятти,  
ул. Автостроителей 50А, оф. 212 

Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК 

"ФК ОТКРЫТИЕ" 
к/с 30101810300000000881  

в РКЦ Советский 

р/с  №40703810602420000004 

БИК: 042282881 
Email: edu-tlt@yandex.ru 

Тел. (8482) 363639 

 
 

ФИО _______________________________________ 

____________________________________________ 
Дата рождения ______________________________ 

Паспорт_______ №___________выдан___________ 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

Гражданство_________________________________ 

СНИЛС_____________________________________ 

Уровень образования__________________________ 
_____________________________________________ 

Адрес места жительства: 

____________________________________________ 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

Банковские реквизиты (при наличии) Тел.: 

 ___________________________________________ 
e-mail ______________________________________ 

 

 
 

С Уставом Образовательной организации, с Лицензией № 5510 от 17.12.2014 г. на 

осуществление образовательной деятельности Образовательной организации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Заказчика в Образовательной организации - 

ознакомлен(а) 

Даю согласие Образовательной организации на обработку моих персональных данных на срок 
обучения в Образовательной организации с целью обеспечения соблюдения законодательства 

Российской Федерации, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие 
действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

Директор   ______________ Л.И. Шойхет                                   Заказчик   ______________ 
(подпись)                                                                                          (подпись) 

 


