
Типовая форма договора  
с физ. лицом об оказании платных образовательных услуг на обучение по основным программам 

профессионального обучения  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ДОГОВОР № __ 

об оказании платных образовательных услуг 

(договор на обучение) 

 

г. Уфа                                                                                                             «__» _________ 20__ г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт Современного Образования 

2020» (ООО «ИСО 2020»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от _____ 20___ г. №_____ серия _____ № _______, выданной ____________ 

бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________, 

действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________, 
(полностью ФИО) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению основной программы 

профессионального обучения (профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации)   

________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                     
(полное название программы) 

в объеме ________ часов (далее – образовательная программа) в соответствии с учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя. 

Форма обучения - очная/очно-заочная/заочная с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

____ дней. Начало обучения «___» ______ 20__г.  Окончание обучения «___» _______ 20__г. 

1.3 После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации в виде квалификационного экзамена ему выдается документ о 

квалификации – свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного 

образца. 

1.4 Место обучения – _____________________________________________________________. 

 

 

 

II. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 

2.1.2 Осуществлять обучение в соответствии с образовательной программой Исполнителя, 

вносить изменения в образовательную программу в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта ____________________________________________________. 
                                              (полное название профессионального стандарта) 

2.1.3 Привлекать для преподавания дисциплин и проведения итоговой аттестации, 

предусмотренных образовательной программой, на договорной основе 

высококвалифицированных специалистов из числа руководителей и ведущих специалистов 



организаций и учреждений, физических лиц, а также преподавателей российских 

образовательных организаций. 

2.1.4 Отчислять Заказчика в следующих случаях: 

в связи с окончанием срока обучения (в том числе без выдачи свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего в связи с неудовлетворительными результатами итоговой 

аттестации); 

по инициативе Заказчика по собственному желанию; 

по инициативе Исполнителя за нарушение Заказчиком обязанностей, предусмотренных 

Уставом ООО «ИСО 2020», правилами внутреннего распорядка, иных локальных актов 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Заказчик также вправе:  

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

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 Довести до Заказчика 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". 

3.1.2 Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве слушателя на обучение по образовательной программе при 

условии поступления от Заказчика в установленные сроки платы за обучение. 

3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с профессиональным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

3.1.8 Ознакомить Заказчика с Уставом ООО «ИСО 2020», лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, образовательной программой, другими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса, права и обязанности Заказчика. 

3.1.9 Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному до завершения обучения, выдать справку об обучении или о 

периоде обучения. 



3.2 Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Заказчика обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований образовательной 

программы и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.  

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5 Использовать образовательную программу, реализуемую с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий только в целях обучения. 

Образовательная программа не может использоваться в коммерческих целях, а также в иных 

целях без предварительного уведомления и письменного согласия Исполнителя, т.е. 

образовательная программа, реализуемая с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, является результатом интеллектуальной 

деятельности Исполнителя и сведения, содержащиеся в образовательной программе, не 

должны быть использованы Заказчиком в иных целях, кроме как для обучения по настоящему 

Договору. 

3.3.6 Соблюдать технику безопасности и иные специальные правила при обучении по 

образовательной программе. 

3.3.7 Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

IV. Защита персональных данных 

4.1 Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» поручает Исполнителю обработку персональных данных, требуемых для исполнения 

данного договора. 

4.2 Исполнитель по поручению заказчика имеет право осуществлять сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных в целях оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора. 

4.3 Исполнитель обязуется осуществлять обработку персональных данных с соблюдением 

принципов и правил обработки персональных данных, а также с соблюдением 

конфиденциальности персональных данных и обеспечением безопасности персональных 

данных при их обработке, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

 

V. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по настоящему 

Договору составляет ______________________________________________________ рублей. 
(сумма цифрами и прописью) 

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. Образовательные услуги не облагаются НДС в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения. 



5.2. Оплата производится единовременно  не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения 

настоящего Договора в безналичном порядке на счет, указанный в разделе XI настоящего 

Договора. 

5.3 Условие об оплате обучения считается выполненным после зачисления денежных средств 

в полном объеме на расчетный счет Исполнителя. 

5.4 При не поступлении на расчетный счет Исполнителя суммы платежа в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора Исполнитель 

вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет 

прекращение Договора. 

 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:  

установления нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по вине Заказчика его 

незаконное зачисление в эту организацию;  

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;  

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

по инициативе заказчика;  

по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Заказчиком по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по вине заказчика его незаконное 

зачисление в организацию;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

 

VII. Порядок приемки оказанных услуг 

7.1 Передача результатов оказания услуг оформляется Сторонами путем составления и 

подписания акта об оказании услуг. 

7.2 Исполнитель в течение 3 (трех) дней после выполнения обязательств по настоящему 

Договору направляет Заказчику акт об оказании услуг (2 экземпляра). 

7.3 Заказчик обязан в течение 3 (трех) дней с момента получения акта об оказании услуг 

рассмотреть результаты, надлежащим образом подписать и предоставить акт об оказании 

услуг Исполнителю. 

7.4 Датой выполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг считается день 

подписания Сторонами акта об оказании услуг. 



7.5 Документ о квалификации передается Заказчику (представителю Заказчика по 

доверенности) после подписания акта об оказании услуг. 

 

 

VIII. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором.  

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-тидневный срок недостатки образовательной услуги 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.  

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 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:  

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги;  

8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

8.4.4. Расторгнуть Договор.  

8.5. 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. 

 

 

IX. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

X. Заключительные положения 

10.1 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из организации.  

10.2 Настоящий Договор составлен в двух 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. 



10.3 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

XI. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт 

Современного Образования 2020» 
ИНН ____________   КПП ________________ 

ОГРН _________________________________ 

Адрес _________________________________ 

р/с ___________________________________ 

______________________________________ 

к/с ___________________________________ 

БИК __________________________________ 

ОКПО ___________ ОКВЭД ______________ 

Тел. __________________________________ 

Заказчик: 
_____________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

________________________________________ 
(адрес с почтовым индексом) 

________________________________________ 
(паспорт серия, номер, кем выдан, когда) 

________________________________________ 
(ИНН) 

________________________________________ 
(телефон, факс, e-mail) 

 

 

Исполнитель: 

______________________________ 
(должность) 

_____________(________________) 
             (подпись)                                 (ФИО) 

« ____» _________________ 20__ г. 
                  (дата) 
М.П. 

 

Заказчик: 

  
_________________(________________) 

              
(подпись)                            (Ф.И.О.) 

“____”________________ 20___ г. 
                        (дата) 

 

 

 

 

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной 

программой, документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а): 

 

 

_________________(________________) 

 (подпись)                            (Ф.И.О)



 


