
 

ОБРАЗЕЦ  

 
ДОГОВОР № ____________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Волгоград                                                                                                                                                         "___"__________________ 2020 г. 

 
Учебный центр «Эксперт» - образовательное подразделение ООО «Гранд-Континенталь», осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии от «08» декабря 2014 г. № 376, выданное Министерством об образовании и науки Волгоградской 

области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Краюшкина Виталия Вячеславовича, действующего на основании Устава 
(ПРИКАЗА) и  

_______________________________________________________________________________________________________________________________, 

именуем_______ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу по программе 

дополнительного общеразвивающего образования, форма обучения очно-заочная, 
____________________________________________________________________________________________________________________________, в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _________________________. 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _____________________. 

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

_____________________________________________________________________________________________________________. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать консультационные услуги в объеме и согласно учебного плана. 
2.1.2. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Обучающимся информации в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся учебное место в оборудованном классе для проведения занятий. 

2.1.4. При успешном окончании курса выдать Обучающемуся документ (диплом, свидетельство, удостоверение, сертификат) установленного 
образца, именуемый в дальнейшем Документ. Документ выдается Исполнителем Обучающемуся в течение одной – двух недель с момента окончания 

обучения.  Если Обучающийся посетил менее 70% занятий, либо продолжительность индивидуальных занятий составила менее 50% 

продолжительности соответствующего курса в группе, Документ выдается только после успешной сдачи итоговой работы.  
2.1.5. В случае неудовлетворительной сдачи итоговой работы, Документ не выдается, Обучающийся имеет право продолжить обучение у 

Исполнителя за дополнительную плату в группе или индивидуально согласно действующему прайс-листу, после заключения дополнительного 

соглашения, составленного в письменной форме и подписанного обеими Сторонами настоящего Договора. 
2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Требовать от Обучающегося необходимые сведения и документы, снимать копии предоставленных Обучающимся документов в целях 

исполнения обязательств по настоящему Договору. 
2.2.2. Приостанавливать оказание услуг по настоящему Договору в случае нарушения Обучающимся сроков оплаты услуг до момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.2.3. В случае нарушения Заказчиком п.п. 2.3.4. -. 2.3.9. приостановить или прекратить оказание услуг. Внесенная Обучающимся оплата при 

этом не возвращается. 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Предоставить Исполнителю сведения, документы, полномочия, необходимые для выполнения им своих обязательств по настоящему 
Договору, в соответствии с письменными и устными запросами уполномоченных представителей Исполнителя. 

2.3.2. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, которые установлены настоящим Договором. 

2.3.3. Добросовестно относиться к прохождению курса: посещать все занятия согласно утвержденному расписанию, не опаздывать, 
внимательно, не перебивая, слушать преподавателя, вести краткий конспект занятий, для лучшего усвоения материала выполнять домашние задания, 

если таковые предусмотрены программой. 

2.3.4. Не наносить ущерба имуществу Исполнителя. Нанесенный имуществу ущерб, Обучающийся должен возместить в полном объеме. 
Категорически запрещается прием пищи в компьютерных классах, в теоретических классах в непосредственной близости от оборудования: сканеров, 

ксероксов, принтеров и т.д. 
2.3.5. Обучающийся не имеет права устанавливать на компьютеры Исполнителя никакое постороннее программное обеспечение, если оно не 

предусмотрено программой курса, отвлекаться на посторонние дела, держать включёнными средства связи со звуковым сигналом (мобильный телефон) 

или вести разговоры, в том числе по телефону, мешать слушателям группы разговорами, не относящимися к теме занятий. Обучающийся также не 
имеет права вести фото- или видеосъемку занятий без разрешения Исполнителя. 

2.3.6. Исполнитель имеет право проводить фото- и видеосъёмку в целях контроля качества проводимого обучения. Обучающийся имеет право 

отказаться от проведения фото- и видеосъёмки процесса обучения, написав письменное заявление с отказом. 
2.3.7. Обучающийся не имеет права требовать в случае опоздания или пропуска занятий объяснения ему пройденного материала в ущерб 

другим Заказчикам. Восполнение пропущенного без уважительных причин материала осуществляется индивидуально за дополнительную плату. В 

случае некорректного поведения, Обучающегося по отношению к преподавателю или другим слушателям, Обучающийся должен по просьбе 
сотрудника Исполнителя покинуть класс. В особо серьезных случаях некорректного поведения Обучающийся может быть отчислен из группы без 

возмещения стоимости оплаченного курса. 

2.3.8. В случае непонимания пройденного материала Обучающийся обязан на том же занятии, когда это непонимание возникло, предупредить 
об этом преподавателя. Дополнительные занятия проводятся преподавателем отдельно по согласованному с Обучающимся графику, за 

дополнительную плату, согласно стоимости индивидуального занятия. Обучающийся не имеет права требовать, чтобы такие занятия проводились на 

плановом занятии в ущерб остальной группе. В случае если понимание материала не достигнуто после обращения к преподавателю, Обучающийся 
обязан обратиться к Исполнителю в письменном виде для решения вопроса.  

2.3.9. Обучающийся в группе, в случае пропуска занятия по любой причине обязан в этот же день уведомить об этом Исполнителя и уточнить 

дату и место следующего занятия.  
2.4. При индивидуальном обучении отмена или перенос занятий возможен не менее чем за 3 часа до начала занятия. В противном случае 

занятие считается пройденным. Перерыв между занятиями не должен превышать 2 недели. 

2.5. После начала занятий финансовые взаимоотношения между Обучающемся и Исполнителем регулируются следующим образом: 
2.5.1. При пропуске более 3-х занятий по болезни, Обучающийся обязан в течение 2-х дней сообщить об этом Исполнителю. После 

выздоровления Обучающийся предъявляет оправдательный документ. Дата и время начала занятий в следующей группе в этом случае определяется 

Исполнителем. Доплата за обучение при наличии оправдательного документа не взымается. 
2.5.2. При пропуске занятий при отсутствии оправдательного документа возмещение пропущенных занятий производится за дополнительную 

плату. 

2.6. При индивидуальном обучении первое занятие назначается в течении 2 – 3 дней с момента зачисления оплаты на расчётный счёт 
Исполнителя. 

 

 

Исполнитель ____________                                                                               Обучающийся _____________ 



ОБРАЗЕЦ 

2.7. Исполнитель обязуется оповестить Обучающегося о начале занятий за 2 – 3 дня до начала занятий. Обучающийся обязан оповещать 
Исполнителя заранее об отъезде в отпуск или командировку в случае, если он не желает, чтобы первое занятие было назначено в его отсутствие. При 

групповом обучении Обучающийся проходит обучение согласно расписанию учебного центра. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ НДС нет. 

 
Стоимость обучения с учётом _______% скидки составляет _________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
3.2. Оплата стоимости услуг Исполнителя производится Обучающимся согласно следующему графику: 

  

1) оплата в сумме 1 000 (одна) тысяча производится безналичным путем в день заключения договора за оказание информационно-
консультационных услуг и оформление документации; 

 

2) оплата в сумме__________________________________, не позднее _________________________________________________; 
 

3) оплата в сумме _________________________________, не позднее__________________________________________________; 

 

4) оплата в сумме__________________________________, не позднее _________________________________________________; 

 

5) оплата в сумме _________________________________, не позднее__________________________________________________; 
3.3. Оплата в размере 1 000 (одной тысячи) рублей за оказание информационно-консультационных услуг и оформление документации является 

не возвратной суммой.  
3.4. При оплате в рассрочку согласно графику, указанному в п. 3.2, при несвоевременном внесении доплаты Исполнитель оставляет за собой 

право не допустить Обучающегося к занятиям. 

3.5. Оплата производится Обучающимся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в 
разделе 10 настоящего Договора. 

3.6. Оплата по договору, заключенному во время проведения акции, производится 100%-но. Возврат денежных средств по данному договору не 

осуществляется. 
3.7. Услуги считаются оплаченными после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, что подтверждается выпиской из 

банка, обслуживающего Исполнителя. 

3.8. В любое время по инициативе любой из Сторон Договора может быть произведена сверка взаимных расчетов по настоящему Договору. 
Результаты сверки взаиморасчетов оформляются актом сверки, подписываемым Сторонами. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
4.1. Исполнитель приступает к оказанию услуг по настоящему Договору в срок согласно расписания учебного центра.  В случае если в течении 

90 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, Исполнитель не приступит к оказанию услуг, указанных в п. 1.1 договора, настоящий 

договор считается автоматически расторгнутым, Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней предоставить в учебный центр подписанное заявление на 
возврат ранее внесённых денежных средств с указанием личного ИНН и реквизитов банка. В случае, если Обучающийся не предоставляет сведений для 

возврата денежных средств договор продлевается, Обучающийся соглашается с продлением сроков начала занятий.  

 4.2.  В случае если к моменту, определенному п. 4.1 настоящего Договора Обучающийся не обеспечит все необходимые условия для оказания 
Исполнителем услуг по настоящему Договору, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до момента исполнения Обучающимся указанной 

обязанности. 

4.3. Не позднее 3-х рабочих дней с момента окончания курса Исполнитель составляет и представляет Обучающемуся Акт оказанных услуг в 
двух экземплярах. 

В течение 3-х рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг Обучающийся обязан рассмотреть его и, при отсутствии замечаний к 

оказанным услугам, подписать и направить один экземпляр Исполнителю. 
При наличии замечаний к оказанным Исполнителем услугам Обучающийся указывает об этом в Акте оказанных услуг. 

4.4. В случае если услуги по настоящему Договору оказаны Исполнителем с отступлениями от условий настоящего Договора либо с иными 

недостатками, Обучающийся вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя: 
4.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

4.4.2. Уменьшения установленной настоящим Договором цены услуг. 

4.5. В случае если недостатки не будут устранены Исполнителем в установленный Обучающимся разумный срок (п. 4.4.1 настоящего 
Договора), Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также в процессе исполнения 
настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению. 

5.2. С момента вступления в силу настоящего Договора Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, полученные каждой 

из Сторон в рамках выполнения настоящего Договора. 
5.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления информации органам власти в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока оказания услуги по настоящему Договору. 
6.2. Срок действия настоящего Договора может быть дополнительно оговорен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и 

подписанному обеими Сторонами настоящего Договора. 

6.3. Положения настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только на основании соглашения, составленного в письменной 
форме и подписанного обеими Сторонами. 

6.4. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств (отъезд, длительная командировка, продолжительная болезнь и т.д.), не 

позволяющих Обучающемуся приступить к занятиям, не менее чем за 3 дня до начала занятий, Обучающемуся в течение пятнадцати банковских дней 
возвращается вся сумма, внесенная за обучение. В противном случае удерживается штраф в размере 25% стоимости обучения. Основанием для 

возврата является заявление на имя Исполнителя. Оплата в размере 1 000 (одной тысячи) рублей является не возвратной суммой. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Отказ от проведения консультаций или перевод в другую группу производятся по письменному заявлению Обучающегося. После начала 

занятий возврат денежных средств не производится. 
 

Исполнитель ____________                                                                               Обучающийся _____________ 



ОБРАЗЕЦ 

7.3. В случае неявки Обучающегося на занятия без уважительной причины у Исполнителя не возникает обязательств по восполнению 
пропущенного материала и финансовой задолженности перед Обучающимся. Уважительной причиной неявки считается болезнь, подтверждённая 

больничным листом (справкой от врача).  

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

            7.5. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых 
не несут ответственности, такие, как стихийные бедствия, пожары, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), 

правительственные постановления или распоряжения государственных органов, делающие невозможным исполнение обязанностей Сторон по 

настоящему Договору. 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения 
Исполнителя. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения настоящего Договора, переданные 
по факсимильной связи, признаются имеющими юридическую силу при соблюдении следующих условий: 

- полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от Стороны по Договору, если оно содержит отметки факсимильного 

аппарата Стороны-отправителя с его наименованием и номером телефона; 
- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата Стороны-отправителя, содержащего сведения о приеме 

сообщения Стороной-получателем. 

9.2.  Информирование Обучающегося о дате начала занятий осуществляется посредством: 

 

 смс-сообщения на номер 8 (_____) ______________________________________ 

 
 электронной почты ___________________________________________________________________________________________ 

 

 почта России _________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

и признается имеющим юридическую силу. 

9.3. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

9.4. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

9.5. Каждая страница настоящего договора подлежит подписанию уполномоченными представителями сторон. 
9.6. Подписывающие договор лица гарантируют наличие полномочий на совершение подобного рода сделок. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
  

Исполнитель: ООО «Гранд-Континенталь» 

ИНН/ КПП 3443083467 /344301001, ОГРН 1083443001817 

Р/сч 40702810614200022709 в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва, 

К/сч 30101810000000000201 

БИК 044525201   

Юр. адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Степная, 18. 

Почтовый адрес: 400087, г. Волгоград, ул. Невская, 18.  

Тел. 8 (8442) 39-00-39, 8-988-022-00-48; факс: 8 (8442) 37-14-74 

 

Обучающийся: ____________________________________________________________________________________________________ 

 
Дата рождения ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Паспорт _________________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Прописка_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Контактный телефон________________________________________________________________________________________________ 

 
E-mail____________________________________________________________________________________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

          Исполнитель:                                                                                                                                         Обучающийся: 

 
    ________________________                                                                                                                        __________________________ 

 

              М.П.        

Согласие на обработку персональных данных 

                    В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ выражаю согласие ООО «Гранд – Континенталь» в течение периода 

обучения и действия настоящего договора на обработку персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные. Согласие дано на 
обработку персональных данных следующими образами: неавтоматизированная, без передачи по внутренней сети юридического лица, без передачи по 

сети Интернет, сбор, хранение, уточнение, использование, уничтожение. Трансграничная передача персональных данных не осуществляется. 
 

 

 
                                  «_____» ________________________________ 2020 г.  ____________________/________________________________/ 


