
 

ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ № _____ 
                                                                 

г. Москва                                                       «_____» _______ 2022 г. 
 

      Общество с ограниченной ответственностью «Г.К.Консультант» (ООО «Г.К.Консультант»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Герасимова Николая 

Александровича, действующего на основании Устава и  лицензии на право ведения образовательной 

деятельности 77Л01 № 00010311 регистрационный номер № 039440 от 19 июня 2018 г., выданной 

Департаментом образования города Москвы, с одной стороны и _____________________________ (ФИО) в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги (далее-Услуги), а Заказчик 

обязуется оплатить образовательные услуги по программе, указанной в приложении № 1. 

1.2. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с имеющейся лицензией на оказание 

образовательной деятельности 77Л01 № 00010311 регистрационный номер № 039440 от 19 июня 2018 г., 

выданной Департаментом образования города Москвы. 

1.3. Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная (нужное подчеркнуть) с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

1.4. Заказчик обеспечивает оплату данных услуг на условиях и в порядке установленных настоящим 

Договором.  

1.5. Сроки обучения по программе, согласовываются сторонами отдельно, на основании 

предложенного Исполнителем графика учебного процесса. Образовательные услуги должны быть оказаны 

не позднее 31.12. 2022г. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

Исполнитель вправе: 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося. 

2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Зачислить Обучающегося, выполнившего уставленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема. 

2.4. Изменять график предоставляемых услуг в связи с производственной необходимостью. 

Исполнитель обязуется: 

2.5 Зачислить лицо, согласно условиям приема и настоящего Договора, в качестве слушателя 

указанной образовательной программы. 

2.6. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, профессиональными стандартами, 

образовательной программой. 

2.7. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

2.8. Сохранить место за Обучающемся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

2.10. 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». 

2.11. После успешного освоения образовательной программы и возврата Заказчиком подписанного 

Акта выполненных работ, Исполнитель обязуется выдать документы установленного образца - 

______________________________________________(диплом о профессиональной переподготовке/ 

удостоверение о повышении квалификации/Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего/ 

Свидетельство о профессиональной переподготовке по профессии рабочего, должности служащего/ 

Удостоверение о повышении квалификации по профессии рабочего, должности служащего/ Сертификат. 

 



 

 

Заказчик вправе: 

2.12. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.13. Отказаться от образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем письменно уведомив об 

этом последнего не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала обучения. В случае отказа от услуг 

Исполнителя денежные средства, перечисленные Заказчиком в счет оплаты образовательных услуг по 

настоящему Договору, по поступлению запроса возвращаются Заказчику. 

 

Заказчик обязуется: 

2.14. Заказчик обязан своевременно внести плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.15. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.16. Не использовать предоставленные Исполнителем материалы с целью извлечения 

прибыли путем их тиражирования и многократного воспроизведения (публикации в прессе и 

других изданиях, публичные выступления и т.п.) и иными способами. 

2.17. Не передавать третьим лицам, предоставленный для обучения пароль доступа к учебно-

методическим материалам образовательной программы. 
2.18. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.19. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

Обучающийся обязуется: 

2.21. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в том числе выполнять задания для подготовки к 

занятиям. 

2.21. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, за весь период обучения Обучающегося 

составляет _________ (_________________________) рублей 00 копеек.  

3.2. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору НДС не облагается на основании п. 2 

ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.3. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, до начала обучения с подтверждением оплаты.  

Осуществляя оплату услуг, Заказчик гарантирует, что уже ознакомлен и принимает все условия 

Договора в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего Договора.  

3.4. После завершения обучения по образовательной программе Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней вправе направить Исполнителю претензию по качеству или объему образовательных услуг. В случае 

отсутствия претензии со стороны Заказчика образовательные услуги считаются исполненными с 

надлежащим качеством и в полном объеме.  

3.5. Исполнитель после окончания обучения обязуется предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки 

услуг (далее-Акт).  

3.6. Если Заказчик оплатил Услуги и Заказчик не сможет их принять, Заказчик обязан предупредить 

об этом Исполнителя в письменном виде, направив письмо на электронную почту, указанную в настоящем 

Договоре не менее чем за трое суток до начала оказания Услуг. В ином случае денежные средства не 

возвращаются и на оплату других Услуг не переносятся. 

3.8. Цена оказания образовательных услуг не включает издержки Заказчика на оплату Интернет-

услуг, услуг связи, оплату услуг операторов связи, программных средств, которые Заказчик несет за свой 

счет. 

 

4. Основания для 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 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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

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

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

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. 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: 

-безвозмездного устранения недостатков образовательной услуги; 

-соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в 30-дневный 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. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (срок начала и (или) 

окончания оказания образовательных услуг) либо во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

-назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

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

-поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

-потребовать уменьшение стоимость образовательной услуги; 

-расторгнуть Договор. 

5.5. 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. 

5.6. Заказчик несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемых данных об 

Обучающемся. 

5.7. Исполнитель принимает на себя обязательства сохранения конфиденциальности персональных 

данных Заказчика. Одновременно с вышеуказанным согласием на обработку персональных данных Заказчик 

также дают свое полное согласие на получение сообщений от Исполнителя посредством электронной почты 

и смс-сообщений, в том числе сообщений рекламного содержания.  

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. 
 

6. Срок действия Договора 

 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами, в том числе в претензионном порядке. 



 

7.2. При не урегулировании Сторонами спора путем переговоров спор передается на разрешение в 

судебном порядке, согласно действующему законодательству РФ. 

 

 

 

 

 

8. Прочие условия 

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

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

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

приказа об окончании обучения или отчисления Обучающего. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только с письменной форме и подписываться уполномоченным представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Изменения и дополнения к настоящему договору, оформляются в письменной форме и 

подписываются Сторонами и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

8.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если 

она оформлены и подписаны обеими Сторонами. 

8.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования или платежных 

реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону. Письмо, 

извещающее о возникших изменениях будет являться неотъемлемой частью договора. 

8.8. Приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 

 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон  

 

Заказчик: 

_______________________________ 

Паспорт: серия ____ № _________ 

Выдан ____________________  

___________________________ 

код подразделения________________ 

ИНН _ ____________________ 

СНИЛС_______________________ 

Адрес: ______________________________ 

Телефон ________________________ 

e-mail ________________________ 

Банковские реквизиты карточки______ 

____________________________________ 

Исполнитель: 

ООО «Г.К.Консультант» 
Юридический адрес: 109202, г.Москва, 1-ая 

Фрезерная улица, дом 2/1, корп. 2, офис 605 

Фактический адрес: 109202, г.Москва, 1-ая 

Фрезерная улица, дом 2/1, корп. 2, офис 504 

ИНН  9721063772/ КПП 772101001  

ОГРН 1187746343971 

р/с 40702810602880003455 в АО «АЛЬФА-БАНК» 

к/с 30101810200000000593    

БИК 044525593 

 

 

7. Подписи сторон 

 

 

Заказчик: 

ФИО  

 

 

 

_______________  ФИО 

Исполнитель: 

Генеральный директор 

ООО «Г.К.Консультант»  

 

 

_______________Н.А. Герасимов 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1. 

к Договору № _____ от «____» _______ 2022 г. 

 

 

. 

Перечень программ с указанием образовательной программы и стоимости образовательных услуг 

 

№п/п Программа 
Кол-во 

уч. часов 

Кол-во 

(чел.) 

Цена 

(руб./чел.) 

Сумма 

(руб.) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

      

 ИТОГО     

 

 

 

Заказчик: 

ФИО 

 

 

 

_______________ ФИО 

 

 

 

Исполнитель: 

Генеральный директор 

ООО «Г.К.Консультант»  

 

 

 

_______________Н.А. Герасимов 

 



 

Приложение № 2. 

к Договору № ________ от «____» __________ 2022 г. 

Данные для внесения в ФИС ФРДО 

 

 

№п/п ФИО (полностью) Дата 

рождения 

Наименование 

документа об 

образовании 

(базовом: 

Диплом СПО, 

Диплом 

ВПО/ВО) 

Серия 

документа 

(диплома) 

 о базовом 

образовании  

Номер 

документа 

(диплома)  

Регистрационный 

номер  

Документа 

(диплома) 

Дата выдачи 

документа 
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