ДОГОВОР №_______
об оказании платных образовательных услуг

г. Раменское

«____» ___________ 201__ года

Частное учреждение дополнительного профессионального образования Академия
парикмахерского искусства и эстетики «Катрин» (ЧУ ДПО Академия «Катрин»), на основании
Лицензии № 77738 от 30 октября 2018 г., серия 50Л01 № 0009618, выданной Министерством
образования Московской области, в лице директора, Аванесовой Елены Григорьевны, действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем Академия, он же «Исполнитель», и
________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», он же «Обучающийся», действующий в интересах
_______________________________________________________________________________________,
в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
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1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по программе:
_________________________________________________________________________________
1.2. Форма проведения занятий: в группе №_______, согласно расписанию /индивидуально.
1.3. Форма обучения: очная / очно-заочная.
1.4. Срок освоения в соответствии с рабочим учебным планом/индивидуальным рабочим планом, в т.ч.
ускоренному обучению составляет ______месяца(-ев)/______часа(-ов).
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения очной
итоговой
аттестации
ему
выдается
документ
об
обучении
(профессиональная
подготовка/профессиональная переподготовка/повышение квалификации) установленного образца.
1.6. Адрес места проведения занятий: Московская обл., г. Раменское, ул. Октябрьская, дом 3.
1.7. Заказчик оплачивает указанные образовательные услуги в порядке, предусмотренном разделом 4
настоящего Договора.
2. Права Академии, Заказчика и Обучающегося
2.1. Академия вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и настоящим
Договором, а так же в соответствии с локальными нормативными актами Академии.
2.2. До заключения настоящего Договора Заказчик и Обучающийся имеют право ознакомиться, а
Академия обязана предоставить всю необходимую и достоверную информацию о своей деятельности,
режиме работы, расписании занятий, программах и продолжительности обучения, условиях
приобретения услуг и их стоимости, с учебным планом, программой и условиями обучения, Уставом
Академии и лицензией на ведение образовательной деятельности и другими локальными актами.
Подписание настоящего договора со стороны Заказчика и Обучающегося подтверждает, что Заказчик
и Обучающийся указанным правом воспользовались.
2.3. Заказчик вправе получать информацию о порядке и условиях предоставления платных
образовательных услуг Академией, а так же получать сведения об успеваемости, поведении,
отношении Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным предметам учебного плана Академии.
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Обращаться к работникам Академии по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так
же о критериях этой оценки.
2.4.3. Пользоваться имуществом Академии, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

Исполнитель ________________

Заказчик _________________

Обучающийся _______________
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2.4.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Академией и
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключённого договора за отдельную
плату.
2.4.5.
Принимать участия в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Академией.
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3. Обязанности Академии, Заказчика, Обучающегося
3.1. Академия обязана:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ,
учредительными документами, локальными нормативными актами Академии условия приема.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий, разрабатываемыми Академией.
3.1.4. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
её освоения.
3.1.6. Обеспечить при необходимости Обучающегося раздаточным материалом в соответствии с
образовательной программой.
3.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам, в случае полной оплаты услуг, предусмотренных
разделом 4 настоящего договора.
3.1.9. Принимать от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Академией образовательные услуги,
указанные в разделе 4 настоящего Договора, в размере и порядке, определённых настоящим
Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации возместить ущерб, причинённый
Обучающимся имуществу Академии.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом и
локальными нормативными актами Академии.
3.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
3.3.4. Соблюдать Устав Академии, Правила внутреннего распорядка и иные нормативные документы,
касающиеся образовательного процесса. Подписание настоящего Договора Заказчиком, Обучающимся
означает, что Заказчик, Обучающийся ознакомлены, согласны и обязуются их выполнять.
3.3.5. Незамедлительно сообщать администрации Академии об изменении Ф.И.О., контактного
телефона, места жительства.
3.3.6. Извещать администрацию Академии о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.7. С учетом высокой контактности в образовательном процессе Обучающийся обязан
проинформировать администрацию Академии или преподавателей о наличии медицинских
противопоказаний для обучения.
3.3.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к преподавателям, администрации, техническому персоналу Академии
и другим
Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.9. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Академии, неукоснительно соблюдать правила
противопожарной безопасности и техники безопасности, а также строго следовать санитарногигиеническим нормам и требованиям, установленным администрацией Академии.
Исполнитель ________________

Заказчик _________________

Обучающийся _______________
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4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:
4.1.1. Полная стоимость услуг:
_________________________________________________________________________________ рублей.
4.1.2. Стоимость со скидкой:
_________________________________________________________________________________ рублей.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, и в других случаях и
по причинам, ведущим к увеличению затрат на предоставляемые услуги.
4.3. Оплата за обучение производится авансовым платежом путём перечисления денежных средств на
расчётный счёт Исполнителя в следующем порядке:
*1-этап: в день заключения настоящего Договора в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
*2-этап: единовременно или ежемесячно не позднее ______ числа текущего месяца.
В стоимость обучения не входит размер комиссионного сбора, взимаемого банковскими
учреждениями.
4.4. Для подтверждения оплаты образовательных услуг Заказчик или Обучающийся предоставляет
Исполнителю копию соответствующего финансового документа с предоставлением подлинника,
который возвращается Заказчику или Обучающемуся.
4.5. При несоблюдении сроков оплаты образовательных услуг, настоящий Договор может быть
расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке.
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5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут в случае нарушения другой
Стороной существенных условий настоящего Договора, а также по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
5.4.1. Просрочки оплаты стоимости платных услуг в соответствии с п.4.3. настоящего Договора;
5.4.2. Неоднократных нарушений Заказчиком /Обучающимся обязательств, предусмотренных
пунктами 3.2, 3.3. настоящего Договора, которые явно затрудняют исполнение обязательства
Академии по настоящему Договору или нарушают права и законные интересы других обучающихся
/работников Академии;
5.4.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства Академии по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика /Обучающегося;
5.4.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5. Обучающийся /Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей».
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в течение
периода предоставления Обучающемуся платных образовательных услуг Академией согласно п.1.4.
настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания Академией приказа о зачислении Обучающегося на обучение до
даты издания Академией приказа об окончании обучения или отчисления из Академии.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на
официальном сайте Академии в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

Исполнитель ________________

Заказчик _________________

Обучающийся _______________
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8.2. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Если
Обучающийся выступает в роли Заказчика, то настоящий Договор составляется в двух экземплярах.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель: ЧУ ДПО Академия «Катрин»
Российская Федерация, 140100, Московская обл., гор. Раменское, ул. Октябрьская, д. 3
ИНН 5040102872, КПП 504001001, ОГРН 1105000005384
Расч. счёт 407 038 106 020 700 000 39 в ОАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва
Кор. счёт 301 018 101 000 000 007 87
БИК 044525787
Телефоны: 8 (496)46 1-72-93; 8-906-742-40-85
Директор __________ Аванесова Е.Г.
М.П.
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Заказчик: ___________________________________________________________________________
Паспорт: серия _______ № _______________, выдан ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Фактическое место проживания (заполняется в том случае, если оно отличается от адреса регистрации):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Контактный телефон: _________________________
__________________ _________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Обучающийся1:______________________________________________________________________
Паспорт: серия _______ № _______________, выдан ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Фактическое место проживания (заполняется в том случае, если оно отличается от адреса регистрации):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Контактный телефон: _________________________
__________________ _________________________
(подпись)
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(Ф.И.О.)

В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется.

Исполнитель ________________

Заказчик _________________

Обучающийся _______________
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Исполнитель ________________

Заказчик _________________

Обучающийся _______________

