
ДОГОВОР № _____ 

об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе  
профессиональной переподготовки 

 

г. Ростов-на-Дону              «      »  _____________20___ г. 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «ШКОЛА УГЛУБЛЕННОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ПРИОРИТЕТ», осуществляющее образовательную деятельность по 

указанной в настоящем договоре дополнительной  профессиональной образовательной программе, на 

основании лицензии: серия 61 Л01 № 0000061 от 13 сентября 2012 года, регистрационный № 2828, 

выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области , в 

лице директора Кашуба Юлии Викторовны, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель» (далее – «ЧОУ ДО «ШУИИЯ»),  

 

и ____________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество законного представителя ) 

 

именуемый (ая) в дальнейшем – Заказчик, действующий в интересах  

и  __________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество зачисляемого на обучение) 

 

именуемый (ая) в дальнейшем – Обучающийся, совместно именуемые Стороны, а по отдельности 

«Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительной 

профессиональной программе ____________________ (далее – «Программа»), в объеме 

____________акад. часов, по очной форме обучения, на условиях, предусмотренных Договором, а 

Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, установленном Договором.  

1.2. Программа разработана ЧОУ ДО «ШУИИЯ» на основании установленных квалификационных 

требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего 

образования к результатам освоения образовательных программ. 

1.3. Обучение Заказчика будет осуществляться по _______________ форме обучения.  

1.4.Срок освоения Программы составляет _____________________________________.  

Начало реализации дополнительной образовательной программы с «___»___________20__г. 

Весь период обучения с_____________________г. по ______________________________ г.  

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет_____________________. 

1.5. Место оказания образовательных услуг: ______________________________________________. 
 

                                                     2.  ПРАВА СТОРОН 

2.1. Права Исполнителя: 

-самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,  

-порядок и периодичность текущей и промежуточной аттестации Обучающегося; 

-применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом ЧОУ ДО «ШУИИЯ», Договором, локальными 

нормативными актами ЧОУ ДО «ШУИИЯ»; 

-расторгнуть Договор. 

2.2. Права Заказчика: 

получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и надлежащего предоставления 

образовательной услуги. 

2.3. Права Обучающегося:  

Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 
-получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего  

 -предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора; 

-пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами ЧОУ ДО «ШУИИЯ», его   

 имуществом, необходимым для освоения Программы; 



 

 

-принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально -

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

-довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной 

разделом 1 Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя ; 

-обеспечить Обучающемуся предусмотренные Программой условия ее освоения; 

-принимать от Заказчика плату за образовательную услугу.  

3.2. Обязанности Заказчика: 

-своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, указанную в 1 Договора, 

в размере и порядке, определенными Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

-возмещать ущерб, причиненный Обучающимся и (или) Заказчиком имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.3. Обязанности Обучающегося: 

-соблюдать требования устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

-не курить на территории и в помещениях ЧОУ ДО «ШУИИЯ»;  

-бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

-соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость услуг ЧОУ ДО «ШУИИЯ» по обучению Заказчика/Обучающегося  составляет: 

-за один семестр /5 месяцев/  ______________________ рублей,   

-за один учебный год /10 месяцев/ _______________рублей.  

Полная стоимость за весь срок обучения ______________  составляет ___________________ рублей 

4.2.Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации. 

4.3.Услуги ЧОУ ДО «ШУИИЯ»  налогом на добавленную стоимость не облагаются, в соответствии с 

п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.  

4.4. Цена Договора фиксирована на весь срок обучения. Стороны самостоятельно несут  риски 

изменения курсов валют, введения новых налогов, иных обязательных платежей, и возникновения 

иных обстоятельств, которые не могли быть предусмотрены ими при заключении Договора.  

4.5. Оплата за обучение производится Заказчиком/Обучающимся безналичным путем  по платежному 

документу, выставленному к оплате Исполнителем, на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

разделе 11 настоящего Договора. 

4.6. Оплата за обучение производится Заказчиком/Обучающимся в следующем порядке: 

предварительно за один семестр в следующие сроки: 

-обучающиеся 1 года обучения до 25 августа за 1-ый семестр и до 1 февраля за 2 семестр; 

-обучающиеся  2 –го (3-его года) обучения до 1 сентября за 1-ый семестр и до 1 февраля за 2 семестр; 
 

5. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. В случае отказа Заказчика/Обучающегося от Договора ЧОУ ДО «ШУИИЯ» вправе удержать из 

перечисленных денежных средств фактически понесённые расходы на оформление документации, 



 

 

организационные и административные мероприятия по обеспечению образовательного процесса и 

иные расходы, связанные с оказанием услуг по Договору. 

5.2. Денежные средства возвращаются Заказчику в течение 30 дней с момента расторжения Договора 

и представления Заказчиком соответствующего заявления с указанием банковских реквизитов.  

6.  ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. По инициативе ЧОУ ДО «ШУИИЯ» Договор  может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

-применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

-невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

Программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части Программы) и выполнению учебного плана; 

-установление нарушения порядка приема в ЧОУ ДО «ШУИИЯ», повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в ЧОУ ДО «ШУИИЯ»; 

-неоплата обучения;   

-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, в том числе 

в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику/Обучающемуся убытков. 

6.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

6.7. В случае расторжения настоящего Договора, предварительно внесенная оплата за оказанную 

образовательную услугу возвращается Заказчику за вычетом стоимости фактически предоставленной 

услуги. 
 

                                7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору ЧОУ ДО «ШУИИЯ» и 

Заказчик (Обучающийся) несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

7.2.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном Программой (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.  

7.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 2-х месячный срок недостатки платных образовательных услуг не устранены  ЧОУ 

ДО «ШУИИЯ». Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

7.4.В случае нарушения ЧОУ ДО «ШУИИЯ»  сроков 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 ЧОУ ДО «ШУИИЯ»  новый срок, в течение которого ЧОУ ДО «ШУИИЯ»  должно 

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 ЧОУ ДО «ШУИИЯ»   возмещения понесенных расходов; 



 

 

-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

- расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик/Обучающийся  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. 
 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все уведомления, предложения, требования и прочие документы, влекущие юридически 

значимые последствия (далее все вместе – уведомление), направляются Сторонами заказными 

почтовыми отправлениями с подтверждением получения адресатом  или передаются 

Заказчику/Обучающемуся лично под расписку.  

Если уведомление передается Заказчику/Обучающемуся лично, Заказчик/Обучающийся считается 

извещенным надлежащим образом при условии, что Заказчик/Обучающийся расписался в получении 

уведомления, или, если Заказчик/Обучающийся отказался от получения уведомления под расписку, 

этот отказ письменно зафиксирован ЧОУ ДО «ШУИИЯ».    

Уведомление, направленное по почте, считается полученным с момента его доставки адресату по 

адресу, указанному в разделе 9 Договора, либо получения отправителем подтверждения отсутствия 

адресата по указанному адресу. 

8.2. В неотложных случаях сообщения и иные документы могут быть переданы по электронной почте 

с последующим письменным подтверждением отправляющей Стороной. 

8.3. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или реквизиты, указанные в 

разделе 11 Договора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о своих новых реквизитах 

и/или адресе. 

8.4. Уважительными причинами невозможности явки Обучающегося для прохождения обучения 

Стороны договорились считать болезнь или травму, препятствующие прохождению обучения, 

исполнение государственных или обязательных общественных обязанностей (военные сборы, 

исполнение обязанностей присяжного заседателя и др.). 

Надлежащим оправдательным документом, подтверждающим уважительность причины неявки  

Обучающегося для прохождения обучения, Стороны считают копии листка нетрудоспособности, 

справки медицинской организации, документа, выданного уполномоченным органом 

государственной власти и (или) местного самоуправления. 

8.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме 

как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена 

конфиденциальная информация, обязуется принять соответствующие меры по ее защите, в том числе 

не передавать её третьим лицам без письменного согласия Стороны, предоставившей указанную 

информацию.    

8.5.1. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего 

Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные данные либо иную 

охраняемую законом информацию.  

8.5.2. Не является конфиденциальной информация о сторонах Договора, численности и 

персональном составе обучающихся, сведения о выдаче обучающимся документов по окончании 

обучения и их реквизитах, общедоступные данные.  

8.5.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая 

иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  

8.6. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без письменного 

согласия ЧОУ ДО «ШУИИЯ». 
 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения настоящего Договора. 



 

 

10.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания Приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

10.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.  

10.4. Обязательства ЧОУ ДО «ШУИИЯ»   по Договору считаются исполненными со дня отчисления 

Заказчика/Обучающегося из ЧОУ ДО «ШУИИЯ»   и выдачи ему в случае выполнения требований 

Программы, а также на основании предоставления диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании, ему выдается диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца 

10.5. Договор может  быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их 

взаимного согласия. 

10.6. Дополнительные Соглашения к Договору совершаются в форме, предусмотренной для 

Договора, и вступают в силу с момента подписания их Сторонами.  

10.7. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в действие с 

момента подписания Сторонами. 

10.8. Договор составлен на русском языке в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЧОУ ДО «ШКОЛА УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ПРИОРИТЕТ» 
(полное наименование и фирменное наименование образовательной 

организации) 

 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Серафимовича, 24; тел.: (863) 262-46-70 
 

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ: 

р/с 40703810852090002029 в банке ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 

БАНК ПАО СБЕРБАНК,  БИК 046015602, к/с 

30101810600000000602 
 

   

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
Ф.И.О.__________________________________ 
 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ: 

серия_____номер____________дата выдачи_____________________ 

Наименование органа, выдавшего документ______________________ 

Адрес:______________________ 

Контактный телефон /E-mail:___________________________________ 
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:  
Ф.И.О.__________________________________ 
 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ: 

серия_____номер______________дата выдачи_____________________ 

Наименование органа, выдавшего документ_______________________ 

Адрес:______________________ 

Контактный телефон /E-mail:____________________________________ 
 

 

 

 

ПОДПИСЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

____________/____________ 

 

________________________ 

дата 

МП           

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА 

 

____________/____________ 

 

________________________ 

дата 

 

 

ПОДПИСЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

____________/____________ 

 

________________________ 

дата 
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