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ДОГОВОР № __ 

об оказании образовательных услуг  

г. Красноярск                           (      )                    2018г. 

  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Бизнес-школа 

«ИНОПРОФ» (далее ЧОУ ДПО «Бизнес-школа «ИНОПРОФ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Литвиновича Геннадия Владимировича, действующего на основании Устава, Решения учредителя №3 от 

16.10.2017г. и лицензии №9377-л от 19.09.2017г. серия 24Л01 №0002591, выданной Министерством образования 

Красноярского края и                       ФИО (слушателя)          , именуемый(ая) далее Слушатель, вместе именуемые 

Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. На основании настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательство проводить очное обучение 

Слушателя по программе дополнительного профессионального образования курсы повышения квалификации  «     

Название курса       » (продолжительность ____ ак. часов), а Слушатель обязуется  это обучение оплачивать. Период 

обучения по курсу: с _   ___________ 201__г. по «____» _____________ 201_г., режим занятий –  ___ раза в неделю по 

___ ак. часа в день с _______ до ______.. Занятия будут проводиться в группе на учебной базе Центра. 

2. Права и обязанности Слушателя. 

2.1. Слушатель имеет право на получение предусмотренной настоящим Договором образовательной услуги в 

полном объеме и согласно установленному графику. 

2.2. Слушатель имеет право получить программы обучения, а также все предусмотренные Законами РФ финансо-

вые и иные документы, сопровождающие оказание данной услуги. 

2.3. Если, согласно программе выбранного курса, его изучение требует предварительной подготовки, Слушатель 

обязан внимательно ознакомиться с этими требованиями и при отсутствии соответствующей подготовки Слушателю 

следует предварительно пройти курсы, рекомендованные в качестве предварительной подготовки. 

2.4. Слушатель, имеет право перейти в другую группу или отказаться от обучения на условиях, изложенных в п.п. 

7.5-7.5.2. настоящего Договора. 

2.5. Слушатель имеет право записаться на несколько курсов предоставляемых Исполнителем и получить льготы и 

скидки согласно действующему прейскуранту Исполнителя, проходить обучение по новым версиям изученных про-

грамм на льготных условиях. 

2.6. Слушатель обязан добросовестно относиться к обучению: посещать все занятия согласно утвержденному 

расписанию, не опаздывать, внимательно, не перебивая, слушать преподавателя, вести краткий конспект занятий, для 

лучшего усвоения материала выполнять домашние задания, выполнять контрольные задания в установленные препо-

давателем сроки, если таковые предусмотрены программой обучения. В случае невыполнения данных требований га-

рантия качества обучения снимается, а при систематическом не выполнении перечисленных обязанностей Слушате-

лем по выполнению и освоению образовательной программы, а также при систематическом невыполнении дисципли-

нарных условий обучения (п.п.2.8.-2.10), Исполнитель имеет право расторгнуть данный договор в одностороннем по-

рядке. 

2.7. Для получения документа об окончании выбранного курса обучения (удостоверение  о повышении квалифи-

кации установленного образца)  Слушатель обязан в сроки, установленные данным договором внести оплату за обу-

чение, успешно сдать все контрольные и курсовые работы, и итоговые экзамены, предусмотренные выбранной про-

граммой обучения. В случае отказа Слушателем выполнять контрольные и курсовые работы и отказа сдавать итого-

вые экзамены или отказа от защиты курсового проекта, а также в случае получения неудовлетворительных оценок по 

перечисленным контрольным, курсовым работам и экзаменам документ об окончании данного курса (удостоверение 

о повышении квалификации) не выдается, и Слушатель вправе запросить у Исполнителя  справку о прослушивании 

курса.  

2.7.1. В случае получения неудовлетворительных оценок по перечисленным контрольным, курсовым работам и эк-

заменам, предусмотренным выбранным курсом обучения, Слушатель имеет право на повторную процедуру сдачи 

указанных рубежных и итоговых контролей и экзаменов в согласованные с Исполнителем сроки. 

2.8.Слушатель обязуется не наносить ущерба имуществу Исполнителя. Нанесенный имуществу ущерб слушатель 

должен возместить в полном объеме. Категорически запрещается прием пищи в компьютерных классах, в теоретиче-

ских классах в непосредственной близости от оборудования: компьютеров, сканеров, принтеров и т.д. 

 2.9. Слушатель не имеет права устанавливать на компьютеры Исполнителя никакое постороннее программное 
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обеспечение, если оно не предусмотрено программой обучения, отвлекаться на посторонние дела, держать включён-

ными средства связи со звуковым сигналом (мобильный телефон) или вести разговоры, в том числе по телефону, ме-

шать слушателям группы разговорами, не относящимися к теме занятий. Слушатель также не имеет права вести фо-

то- или видеосъемку занятий без разрешения администрации Исполнителя. 

2.10. Слушатель не имеет права требовать в случае опоздания или пропуска занятий объяснения ему пройденного 

материала в ущерб другим слушателям. Восполнение пропущенного без уважительных причин материала осуществ-

ляется Слушателем самостоятельно. 

2.11. В случае непонимания пройденного материала Слушатель обязан на том же занятии, когда это непонимание 

возникло, предупредить об этом преподавателя. Для случаев, если обозначенные вопросы и непонимания остались не 

разрешенными во время текущего занятия, предусмотрено одно бесплатное консультационное занятие (не более 1,5 

ак.часов), которое проводит преподаватель отдельно по согласованному со Слушателем графику. Слушатель не име-

ет права требовать, чтобы такие занятия проводились на плановом занятии в ущерб остальной группе. В случае, если 

понимание материала не достигнуто после обращения к преподавателю, Слушатель обязан обратиться в администра-

цию Исполнителя. 

2.12. В случае болезни Слушателя, подтвержденной больничным листом или справкой, сроки обучения продлева-

ются при условии, если Слушатель в день заболевания, а при отсутствии такой возможности - сразу же после её по-

явления, поставил в известность администрацию Исполнителя. При выздоровлении Слушателя вопрос о восполне-

нии пропущенного по больничному листу (справке) материала решается без дополнительной оплаты в течение 3 ме-

сяцев с момента закрытия больничного листа (выдачи справки). Слушатель обязан в течение 10 рабочих дней с мо-

мента закрытия больничного листа (выдачи справки) уведомить об этом Исполнителя. Возврат оплаты и другие пе-

рерасчёты за пропущенные по болезни занятия не производятся. 

2.13. При обучении на базе Исполнителя Слушатель обязан соблюдать Правила внутреннего распорядка для обу-

чающихся.  

2.14.Слушатель, обучающийся в индивидуальном режиме, в случае отмены занятия по своей инициативе должен 

не менее чем за сутки уведомить об этом Исполнителя. 

2.15. Слушатель, обучающийся в группе, в случае пропуска занятия по любой причине обязан в этот же день уве-

домить об этом Исполнителя и уточнить дату и место следующего занятия. 

2.16. Слушатель гарантирует наличие документов, подтверждающих наличие высшего или среднего (специально-

го) образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» для лиц, прохо-

дящих обучение в учреждениях дополнительного образования или повышения квалификации. 

2.17. Слушатель имеет право своевременно получать информацию о времени и месте занятий и обо всех измене-

ниях в образовательном процессе. 

2.18. Слушатель обязуется предоставить Исполнителю следующие персональные данные для заключения данного 

договора: ФИО, ИНН, адрес проживания, данные документа, удостоверяющего личность, номер мобильного телефо-

на. Обработка персональных данных возможна путём осуществления следующих действий: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уничтожение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уни-

чтожение. Обработка персональных данных может осуществляться следующими способами: обработка персональ-

ных данных с использованием средств автоматизации; обработка персональных данных без использования средств 

автоматизации (неавтоматизированная обработка). 

3. Обязанности и права Исполнителя 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы и порядок проведения аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пре-

делах, предусмотренных учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а также в соответствии 

с локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2. Исполнитель имеет право письменно потребовать информацию и разъяснения по любому вопросу, связанно-

му с выполнением обязательств по договору. 

3.3. Исполнитель оставляет за собой право изменить сроки начала занятий и режим занятий, предупредив об этом 

Слушателя не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до наступления изменений. 

3.4. Исполнитель обязуется: 

3.4.1. Организовать и провести обучение по образовательной программе дополнительного профессионального 

образования по тематике и в сроки, указанные в п.п. 1.1. настоящего договора. 

3.4.2. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психо-
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логического насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.4.3. Обеспечить Слушателя раздаточным материалом по тематике образовательной программы. 

3.4.4. Обеспечить соблюдение конфиденциальности сведений, представленных в отношении персональных дан-

ных Слушателя, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

3.4.5. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной сдачи контрольных работ,  экзамена 

и (или) защиты курсового проекта, предусмотренного программой курса, ему выдается удостоверение о повышении 

квалификации, установленного образца, об освоении данной образовательной программы. В случае неудовлетвори-

тельной сдачи курсового проекта  или отказе от его сдачи, документ об окончании курса не выдается и Слушатель  

вправе затребовать справку о прохождении сотрудником обучения по заявленному курсу обучения.  

3.4.6. Своевременно и надлежащим образом предоставить Слушателю отчетную документацию. Акт сдачи-

приемки направляется Слушателю в течение пяти рабочих дней с даты окончания обучения. 

3.5. Слушатель вправе требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, а также требовать 

своевременного устранения недостатков.   

3.6. В случае грубого нарушения Слушателем требований п.п. 2.6 -2.9, 2.12 Исполнитель  вправе приостановить 

или прекратить выполнение своих обязательств по настоящему Договору. Внесенная Слушателем оплата обучения 

при этом не возвращается. 

4. Стоимость обучения и порядок расчета. 

4.1. Стоимость обучения Слушателя по данному договору составляет ___________ () рублей, НДС не облагается. 

4.2. Оплата за обучение производится Слушателем за наличный расчет или безналичный (банковской картой) в 

___ приема: первый, в размере __________ () рублей, НДС не облагается, не позднее __.___.201_г.; второй, в размере 

__________ () рублей, НДС не облагается, не позднее __.___.201_г.; третий,  в размере __________ () рублей, НДС не 

облагается, не позднее __.___.201_г. 

4.3 В случае просрочки внесения платежей более, чем на одну неделю от обозначенной даты  в данном договоре 

Исполнитель имеет право не допустить Слушателя до занятий и досрочно в одностороннем порядке расторгнуть дан-

ный договор (в связи с просрочкой оплаты оказания образовательных услуг). В данном случае документ об обучении 

(удостоверение о повышении квалификации) не выдается. В данном случае Слушатель вправе запросить у Исполни-

теля  справку о прослушанном объеме образовательной программы.  
5. Форс-мажор 

5.1. Если в силу обстоятельств непреодолимой силы, которые не были известны Сторонам на момент подписания 

настоящего Договора, любая из Сторон не будет иметь возможности исполнять свои обязательства по настоящему 

Договору или такое исполнение затруднено, соответствующая Сторона незамедлительно направляет другой Стороне 

уведомление с указанием составляющих Форс-мажорные обстоятельства событий и степени их серьезности, после че-

го исполнение обязательств Сторонами приостанавливается на весь срок действия Форс-мажорных обстоятельств. 

5.2. Сторона, затронутая Форс-мажорными обстоятельствами, предпринимает все разумные усилия для сведения 

к минимуму их последствий и незамедлительно возобновляет исполнение взятых на себя обязательств по настоящему 

договору в кратчайшие реально осуществимые сроки после устранения Форс-мажорных обстоятельств. 

5.3.  Сроки исполнения обязательств, неисполненных вследствие наступления событий непреодолимой силы, 

продлеваются на период, соразмерный сроку, в течение которого эти события имели место. 
6. Ответственность Сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. В случае неявки Слушателя на занятия без уважительной причины у Исполнителя не возникает обязательств 

по восполнению пропущенного материала и финансовой задолженности перед Слушателем. Уважительной причиной 

неявки считается болезнь, подтверждённая больничным листом (справкой от врача). 

6.3. Стороны считают обучение законченным, если Слушателю было предоставлено место в группе и срок обуче-

ния истек, либо назначены и не отменены по п. 2.14 занятия в индивидуальном режиме, и не поступило претензий в 

течение 10 дней после окончания срока обучения со стороны Слушателя, если Слушателем не было сообщено о своей 

болезни согласно п. 2.12. 

7. Прочие условия 

7.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим ли-

цам без письменного согласия Сторон. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, если они совер-

шены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. 

7.3. Предоставляемые образовательные услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость согласно Нало-

говому Кодексу глава 26.2, статья 346.11, пункт 2. 
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7.4. Договор и Приложения к Договору составляются в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.5. Отказ от обучения производятся только по письменному заявлению Слушателя. При отказе от обучения по 

инициативе Слушателя после начала занятий – удерживается стоимость прошедших на дату заявления занятий, стои-

мость раздаточного материала (рабочей тетради) согласно прайса,  и 10% стоимости оставшейся части курса. В дан-

ном случае документ об обучении (удостоверение о повышении квалификации) не выдается. В данном случае Слуша-

тель вправе запросить у Исполнителя  справку о прослушанном объеме образовательной программы  

7.5.1. Приостановка обучения и продолжение обучения с другой группой производятся только по письменному 

заявлению Слушателя. Продолжение обучения в другой группе по интересующей программе обучения производится 

по согласованию с Исполнителем и с занятия, которое было последним на момент написания заявления Слушателем о 

приостановке обучения. В случае, если обучение не возобновлено Слушателем в течение шести месяцев с момента 

написания им заявления о приостановке обучения,  а продолжено с даты превышающей 6 месяцев, то Слушателю воз-

вращается аванс (если таковой имеется) с удержанием 10% от суммы, оплаченной за не пройденное обучение. В дан-

ном случае Исполнителем повторить обучение с первого занятия по полной программе обучения, оплата за курс в 

данном случае взимается с 5% скидкой.   

7.5.2. Отказ Слушателем от части образовательной программы подразумевает не выполнение Слушателем про-

фессиональной образовательной программы и как следствие ведет к не получению Слушателем документа об оконча-

нии обучения установленного образца (удостоверение о повышении квалификации). В данном случае Слушатель 

вправе запросить у Исполнителя  справку о прослушанном объеме образовательной программы 

7.6. В случае если в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев, с момента заключения Договора, обучение по 

вине Слушателя не закончено, услуга считается оказанной, а оплата за обучение возврату не подлежит. 

7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодатель-

ством РФ. 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны при-

мут все меры к их разрешению путем переговоров. Споры, по которым Стороны не достигнут договоренности, под-

лежат рассмотрению в суде г. Красноярска. 

9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

10. Заключительные положения 

12.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

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

12.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры име-

ют одинаковую юридическую силу. 

11. Реквизиты сторон 

«Исполнитель» «Слушатель» 

ЧОУ ДПО «Бизнес-школа «ИНОПРОФ» ФИО полностью 

Юридический и почтовый адрес: РФ 660049, г. Красноярск, 

пр. Мира 80а 

Адрес места жительства:  

Телефон: 276-76-01/ 276-76-02 ИНН  

Р/сч 40703810731280026104  

Восточно-Сибирский банк Сбербанка России г. Красноярск 
Паспорт: серия  №  

Кор/сч 30101810800000000627 Выдан    

БИК 040407627 Код подразделения  

ИНН/КПП 2466157040/246601001 Тел.  

ОГРН 1102400000284  

 

Директор ЧОУ ДПО «Бизнес-школа «ИНОПРОФ» 

 

____________ Г.В. Литвинович 

 

 

   _____________   

«        »                         2018г. «     »                               2018г. 
 


