Договор № ___
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«____»___________________20__ г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования
Учебный центр парикмахерского искусства и эстетики «МЕТОДА», (лицензия
на право осуществления образовательной деятельности № 035733, выданной
Департаментом образования г. Москвы) в лице Башковой Киры Геннадьевны,
директора центра, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________________________________________________,
(ф. и. о. физического лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик, Обучающийся», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание платных
образовательных услуг по реализации дополнительной профессиональной
программы профессиональной переподготовки
___________________________________________________________
1.2. Обучение осуществляется в организации Исполнителя очной форме,
1.3.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в
соответствии с учебным планом составляет _________________________
Дата начала занятий: ___________________________.
1.4. В случае успешного прохождения итоговой аттестации Обучающемуся
выдается Диплом о профессиональной переподготовке.
1.6. В случае непрохождения итоговой аттестации или получения на итоговой
аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части
образовательной программы и (или) отчисления из организации исполнителя
Обучающемуся выдается Справка об обучении или о периоде обучения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель в сфере образовательной деятельности:
- самостоятельно определяет содержание образования, выбирает учебнометодическое обеспечение, образовательные технологии по реализуемым
образовательным программам;
- разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка обучающихся;
- разрабатывает и утверждает образовательные программы;
- осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения;
- совершенствует методы обучения, образовательные технологии;
- проводит самообследование, обеспечивает функционирование внутренней
системы оценки качества образования;
- создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся и работников организации;

- приобретает или изготавливает бланки Свидетельств о профессии.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. обеспечить обучающемуся оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательной программой, указанной в п.
1.1. настоящего договора, и условиями настоящего договора;
2.2.2. осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об
образовании, в том числе:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся;
- создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников
образовательной организации;
- соблюдать права и свободы обучающихся, работников образовательной
организации.
2.2.3. 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».
2.3. Обучающийся имеет право на:
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном
ее Уставом;
- ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, образовательной программой, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающегося;
- обжалование актов образовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной базой организации Исполнителя.
2.4. Обучающийся обязан:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
образовательной организации, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
- своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги.
3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг Исполнителя _________________________________________
3.2. Первоначальный взнос _____________________________________________,
оплачивается Заказчиком в момент заключения договора.
3.3. Последующие взносы осуществляются Заказчиком ежемесячно (не позднее 1го числа текущего месяца), в сумме _______ ( ______________________) рублей
в течение ___ месяцев, начиная с _______________________
3.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления
Исполнителю оплаченной квитанции о приеме наличных денежных средств. Для
безналичного расчета – путем представления оплаченного счета или
исполненного платежного поручения.
3.5. Порядок расчетов, предусмотренный настоящим разделом, может быть
изменен по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему
договору.
3.6. Заказчик вправе внести полную стоимость услуг по настоящему договору
одним платежом в момент заключения Договора.

4. Ответственность участников образовательных отношений
4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской
Федерации.
4.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, за реализацию не в полном объеме
образовательной программы в соответствии с учебным планом, качество
образования, жизнь и здоровье Обучающегося в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
4.6. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку в размере ___ % от суммы долга за каждый день
просрочки.
4.7. За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся
во время его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
5. Прочие условия договора.
5.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты исполнителю фактически понесённых расходов.
5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии полного возмещения Заказчиком убытков.
5.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить
письменное уведомление о своих намерениях другой стороне не позднее, чем за
10 дней до предлагаемого дня расторжения настоящего договора.
5.4. Настоящий договор прекращается в связи с отчислением Обучающегося в
связи с получением образования (завершением обучения).
5.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
1) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе Образовательной организации в случае применения к
Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения им обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации организации Исполнителя.

5.6. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем
порядке в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг станет невозможным вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и
потребовать полного возмещения убытков, если недостатки платных
образовательных услуг не будут устранены Исполнителем в разумный срок.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий настоящего договора.
5.9. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
Обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в
том числе материальных обязательств Обучающегося перед организацией.
5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий
договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об
отчислении Обучающегося.
Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его
отчисления.
5.8. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный
срок после издания распорядительного акта об отчислении Обучающегося
выдает ему справку об обучении в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
6. Порядок разрешения споров
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Споры, возникшие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а в случае
не достижения согласия – в судебном порядке.
6.3. Настоящий договор прекращает свое действие по окончанию срока обучения, а
также в любой другой срок по согласованию сторон.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй у Исполнителя.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1.

7.2.
7.3.

Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов. Потребитель вправе в
любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного

согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
8.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
9. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует по декабрь 2016 года. В августе каникулы.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель: ЧУДПО
Учебный центр парикмахерского искусства и
эстетики «МЕТОДА»
ИНН 7726217430/773001001
Москва, Студенческая ул.д.39\26
Телефон 8.499.249-14-00,
8.499.249-13-07

Заказчик
__________________
__________________
(Ф.И.О.)

Потребитель
_______________
_______________
(Ф.И.О.)

______________________________ __________________________
адрес по паспорту
__________________________________________________________________

__________________________________________________
р\счет 40703810438190100501
в ПАО«Сбербанк России» г.Москва
Бик 044525225
Корсчет 30101810400000000225

адрес проживания
__________________________________________________________________
серия и номер паспорта
___________________________________________________________________
____________________________________________________
кем выдан

__________________________________________________
дата выдачи паспорта

__________________________________________________
телефон
___________________________________________________________________

Директор ЧУДПО «МЕТОДА»
_________
(подпись)

М.П.

Башкова К.Г.

__________________
(подпись)

_____________
(подпись)

