ДОГОВОР № ________
об оказании платных образовательных услуг
г. Челябинск

«____» ___________ 20__ г.

Стороны:
Общество с ограниченной ответственностью «ЮПИТЕР», осуществляющее
образовательную деятельность на основании
Лицензии на осуществление
образовательной деятельности от «08» мая 2018 года, регистрационный номер 14182,
выданной Министерством образования и науки Челябинской области, в лице
генерального директора ООО «ЮПИТЕР» Кучиной Татьяны Федоровны, действующей
на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

именуем(-ый/-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили
настоящий Договор об оказании платных образовательных услуг (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель оказывает платные образовательные услуги по обучению Заказчика в
дальнейшем Обучающийся (Приложение № 1) на условиях настоящего Договора.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Обучение ведется по образовательной программе дополнительного
профессионального образования (далее – образовательная программа) в соответствии с
учебным планом, образовательными программами ООО «ЮПИТЕР», расписанием
занятий, локальными нормативными актами ООО «ЮПИТЕР».
2.2. Наименование образовательной программы «____________________________».
2.3. Уровень образования: дополнительное профессиональное образование.
2.4. Форма обучения - очная.
2.5. Срок обучения: с _____________________ г. по ________________________ г.
2.5.1. Срок освоения образовательной программы: ___________________ часов.
2.5.2. Режим занятий: ________________________часов в день.
2.6. После освоения Обучающимся в полном объеме образовательной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
2.7. Язык обучения – РУССКИЙ.
2.8. Обучение осуществляется в Учебном центре ООО «ЮПИТЕР» (г. Челябинск).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. После подписания настоящего Договора зачислить в ООО «ЮПИТЕР»
Обучающегося, выполнившего установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами ООО «ЮПИТЕР» условия
приема в качестве Слушателя;
3.1.2. По требованию Обучающегося предоставить лицензию на право ведения
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, Устав
ООО «ЮПИТЕР» и иные локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
и осуществление образовательной деятельности;
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг,
предусмотренных настоящим Договором;
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3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения, в том числе предоставить возможность пользоваться в
порядке, установленными локальными нормативными актами:
- помещениями, соответствующими образовательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу;
- иным имуществом ООО «ЮПИТЕР»;
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
3.1.7. При отсутствии у Обучающегося академической задолженности, выполнении
в полном объеме учебного плана допустить Обучающегося к участию в итоговой
аттестации.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;
3.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом ООО «ЮПИТЕР», иными локальными нормативными актами и настоящим
Договором;
3.2.3. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных подпунктом 6.2.2. настоящего Договора.
3.2.4. В случае отсутствия оплаты предусмотренной пунктом 5.1. на момент
освоения Обучающимся в полном объеме образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации, Исполнитель имеет право не выдавать удостоверение
о повышении квалификации установленного образца до исполнения Заказчиком
обязательства по оплате.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Письменно сообщить Исполнителю о намерении досрочно расторгнуть
настоящий Договор в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до даты
расторжения;
3.3.2. Своевременно вносить плату за образовательные услуги в размере и на
условиях, определенных статьей 5 настоящего Договора, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3.3. Уведомить Обучающегося о сроках прохождения обучения, а также
ознакомить с обязанностями, а именно:
3.3.3.1. Ознакомиться и соблюдать Устав ООО «ЮПИТЕР», Правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и
осуществление образовательной деятельности;
3.3.3.2. Успешно проходить все виды текущего контроля и промежуточной
аттестации знаний, предусмотренные учебным планом;
3.3.3.3. Освоить образовательную программу в полном объеме, успешно пройти
итоговую аттестацию;
3.3.3.4. Посещать предусмотренные расписанием занятия, своевременно выполнять
все виды заданий, предусмотренных учебным планом;
3.3.3.5. Своевременно извещать ООО «ЮПИТЕР» об изменении фамилии, имени,
отчества, адреса, телефона, паспортных и других данных;
3.3.3.6. В случае невыполнения учебного плана по болезни или по другим
уважительным причинам предоставить ООО «ЮПИТЕР» документы, подтверждающие
уважительность причины невыполнения учебного плана;
3.3.3.7. Уважительно относиться к профессорско-преподавательскому составу и
иным работникам ООО «ЮПИТЕР», а также соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения;
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3.3.3.8. Возвращать учебную, учебно-методическую и иную литературу в ООО
«ЮПИТЕР» в сроки, установленные локальными нормативными актами;
3.3.3.9. Бережно относиться к имуществу ООО «ЮПИТЕР», возмещать в полном
объеме ущерб за порчу и (или) уничтожение имущества ООО «ЮПИТЕР;
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать возможности пользоваться в порядке, установленном локальными
нормативными актами, имуществом ООО «ЮПИТЕР», необходимым для освоения
образовательной программы, в том числе:
- помещениями, соответствующими образовательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу;
- иным имуществом ООО «ЮПИТЕР»;
3.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
3.4.3. Получать информацию от ООО «ЮПИТЕР» по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания образовательных услуг, предусмотренных настоящим
Договором;
3.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных ООО
«ЮПИТЕР»;
3.4.5. Запрашивать лицензию на право ведения образовательной деятельности,
свидетельство о государственной аккредитации, Устав ООО «ЮПИТЕР» и иные
локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществление
образовательной деятельности;
3.4.6. Досрочно расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным
подпунктом 6.2.1.
3.5. Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ООО «ЮПИТЕР»
и иными локальными нормативными актами.
4. СРОКИ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
5.1. На момент подписания настоящего Договора полная стоимость
образовательных услуг составляет _____________________ (_________________) рублей.
5.2. Оплата за образовательные услуги вносится Обучающимся в следующем
порядке: платеж производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения
настоящего Договора
5.3. Оплата образовательных услуг производится путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ЮПИТЕР».
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего Договора.
6.2. Невыполнение Исполнителем условий Договора является основанием для
обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении Договора или расторжения
Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.
6.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий Договора одной из
Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
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6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены
Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.
6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая
пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает
Исполнителю штраф в размере 1 000 (одна тысяча) руб. 00 коп. в течение 10 рабочих дней
с момента выявления факта неисполнения.
6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.11. Штрафные неустойки уплачиваются Исполнителем в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты предъявления Заказчиком письменной претензии об уплате
штрафных санкций.
6.12. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
6.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договору, не может превышать
цены Договору.
6.14. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от
исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с
обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех)
дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с
приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе
расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать
возмещения убытков.
7.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности
является
соответствующее
письменное
свидетельство
уполномоченных органов и организаций.
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в ООО «ЮПИТЕР», второй
- у Обучающегося.
6.2. Договор может быть изменен либо расторгнут по письменному соглашению
Сторон или по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
6.3. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности
разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны передают их на
рассмотрение в суд в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами ООО «ЮПИТЕР» и
настоящим Договором.
6.5. Правоотношения Сторон регулируются нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим Договором.
6.6 Досрочное расторжение договора по инициативе одной из сторон возможно в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
1. Приложение № 1 –Информация о количестве слушателей.
2. Приложение № 2 - Акт сдачи – приемки оказанных услуг.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Исполнитель
(ООО «ЮПИТЕР»):
Полное наименование:
Сокращенное
наименование:
Юридический адрес:
Связь:
Банковские реквизиты:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮПИТЕР»
ООО «ЮПИТЕР»
454006 г. Челябинск, ул. Российская 67, пом.63
тел.8 982 331 85 55, e-mail: support@jupiter74.ru
р/сч 40702810310000292559 АО «Тинькофф Банк»
к/сч 30101810145250000974
БИК 044525974
ИНН 7453319479
КПП 745301001
ИНН банка 7710140679

9.2. Заказчик
Полное наименование:
Юридический адрес:
Связь:
ИНН
КПП
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Банковские реквизиты:

ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
ООО «ЮПИТЕР»
Генеральный Директор

Заказчик:
ФИО

__________________ /Т.Ф. Кучина /
м.п.

_________________ /____________ /
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Приложение № 1
к договору №________
от «____» ______________20___ г.
Информация о количестве слушателей
Обучающийся
Ф.И.О.:
Контактный телефон:
Адрес эл. почты:
Сведения об образовании (наименование
учебного заведения, год окончания,
специальность, квалификация):
Место работы и занимаемая должность:

ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
ООО «ЮПИТЕР»
Генеральный Директор

Заказчик:
ФИО

__________________ /Т.Ф. Кучина /
м.п.

_________________ /____________ /
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Приложение № 2
к договору № __________
от «__» _________20 __ г.
Акт
об образовании на обучение
по дополнительным профессиональным образовательным программам
г. Челябинск

«__»__________20___г.

Общество с ограниченной возможностью «ЮПИТЕР», осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление
образовательной деятельности от «08» мая 2018 года, номер 14182, выданной
Министерством образования и науки Челябинской области, в лице генерального
директора ООО «ЮПИТЕР» Кучиной Татьяны Федоровны, действующей на основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
Исполнитель,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий акт оказанных
образовательных услуг по дополнительным профессиональным образовательным
программам о нижеследующем:
исполнителем оказаны Заказчику образовательные услуги посредством реализации
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации обучающегося
_____________________________________________________________________________
по образовательной программе «________________________________________________»
в соответствии с учебным планом в период с «___»_____________20___г. по
«____»_____________20___г. в объеме _______часов согласно договора № _____ от
«____»_____________20___г.
Стоимость
образовательных
услуг
по
договору
составила
_______________________ (________________) рублей 00 копеек НДС не предусмотрен.
Заказчик не имеет претензий к Исполнителю за качество оказанных
образовательных услуг по дополнительным профессиональным образовательным
программам и сроку реализации образовательной программы.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному экземпляру каждой
стороне.
Подписи сторон

Исполнитель:
ООО «ЮПИТЕР»
Генеральный Директор

Заказчик:
ФИО

__________________ /Т.Ф. Кучина /
м.п.

_________________ /____________ /
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