Договор <Dogovor.FullNum>
Оказания платных образовательных услуг

г. Москва

<Dogovor.DateDogovor2>

А) Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-консультационный центр АРМО» (ООО
«УКЦ АРМО»), в лице Директора Фалькова Андрея Игоревича, действующего на основании Устава,
имеющее Лицензию на право ведения образовательной деятельности №039090 серия 77Л01 от 17 января
2018 года, выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор),
являющееся организацией, осуществляющей обучение, и именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
Б) <Dogovor.Contragent> в лице Генерального директора <Dogovor.Name2>, действующего на
основании <Dogovor.Based>, и именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
В) и лица, направляемые «Заказчиком» на обучение
Ф.И.О. .................................................................................................................................................................
Ф.И.О. ..................................................................................................................................................................
Именуемые в дальнейшем «Обучающиеся»,
- заключили настоящий Договор оказания платных образовательных услуг о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе (программам) наименование и количество которых определено
в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.2 Образовательные программы соответствуют учебным планам, в том числе индивидуальным, и
образовательным программам Исполнителя. Содержание образовательных программ опубликовано на
сайте Исполнителя, а так же передается отдельным документом по требованию Заказчика.
1.3 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) указаны в Приложении
№ 1, являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.4 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации Обучающемуся выдаются документы, указанные в Приложении № 1, являющимся
неотъемлемой частью Договора.
1.5 Место оказания услуг – 127015, Москва,
БЦ «Новодмитровский», проходная №3, этаж 2, офис 205.

Бол.Новодмитровская

ул.,

д.14

стр.2,

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.4 Обучающийся также вправе:
2.4.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.4.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.3 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в мероприятиях,
организованных Исполнителем;
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2.4.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.5 Исполнитель обязан:
2.5.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на
обучение.
2.5.2 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя;
2.5.3 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.5.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения, в том числе учебными материалами и питанием.
2.5.5 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.5.6 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
2.5.7 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;

2.6 Заказчик обязан:
2.6.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.6.2 Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные настоящим Договором и
Уставом организации (Исполнителя), опубликованным на сайте.
2.6.3 Обеспечить явку Обучающегося на занятия, извещать Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.6.4 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.7 Обучающийся обязан:
2.7.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.7.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Исполнителя.
2.7.3 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение
к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
2.7.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1 Срок оказания услуг с <Dogovor.DateStart> по <Dogovor.DateEnd>.
3.2 Исполнитель имеет право перенести обучение на более поздний срок, предварительно известив об
этом Заказчика не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до начала оказания услуг, в письменной
форме.
3.3 Заказчик имеет право перенести обучение на более ранний или на более поздний срок при наличии
свободных помещений и оборудования у Исполнителя. Перенос сроков должен быть согласован с
Исполнителем не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до начала оказания услуг, в письменной
форме.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося (Обучающихся)
составляет: <Dogovor.Summ> руб. 00 коп (<Dogovor.SummStr>). Исполнитель применяет упрощенную
систему налогообложения, в связи с чем, на основании п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ, не является
плательщиком НДС и не выставляет счета-фактуры.
4.2 Стоимость образовательных услуг рассчитывается исходя из условий Приложения №3 к Договору
«Соглашение о договорной цене», являющегося неотъемлемой частью Договора. Увеличение стоимости
услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
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4.3 Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств безналичным порядком,
на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета до начала оказания услуг
Исполнителем по Договору. В случае просрочки оплаты услуг Исполнитель имеет право не приступать к
оказанию услуг до их оплаты. Если просрочка оплаты услуг превысит 5 (пять) календарных дней,
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
5. ЗАКРЫТИЕ ДОГОВОРА
5.1 По окончании обучения Сторонами подписывается Акт о выполнении услуг по настоящему
договору. Акт о выполнении услуг составляется Исполнителем и представляется Заказчику в день
окончания оказания услуг.
5.2 Заказчик обязан подписать Акт и передать один экземпляр Исполнителю в течение 5 (пяти) дней с
даты получении или представить обоснованный отказ. В случае необоснованного отказа Заказчика от
подписания Акта в установленный срок, подписанный только Исполнителем Акт имеет юридическую
силу, а образовательные услуги считаются принятыми.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 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, а так же в случаях,
предусмотренных ст.61 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации".
6.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
6.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
6.4.1 по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
6.4.2 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, (1) в случае невыполнения Обучающимся
по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, (2) в случае непрохождения обучающимся промежуточной или
итоговой аттестации в установленные сроки, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию.

6.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
6.6 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.7 В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя или отказа Исполнителя от обучения
он обязан предупредить Заказчика в письменной форме не менее чем за 14 дней до даты начала оказания
услуг. В этом случае аванс возвращается в полном размере в срок не более 3-х (Трех) банковских дней.
6.8 Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, предупредив
Исполнителя в письменной форме, не позднее, чем за 2 недели до начала оказания услуг, в этом случае
аванс возвращается в полном размере в срок не более 5 (Пяти) банковских дней.
6.9 В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика без предварительного уведомления в
соответствии
с
п.
6.1.
Договора
или
с
уведомлением
менее
чем
за
14 (Четырнадцать) календарных дней до даты начала оказания услуг аванс не возвращается.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
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7.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать компенсацию в соответствии со ст.29 ФЗ 2300-1 от 07.02.1992 «О
защите прав потребителей».
7.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в срок 1 (одного) месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги.
7.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) без согласования с Заказчиком либо Обучающимся, либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
7.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за цену, не превышающую стоимость
настоящего Договора, и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4 Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
8.2 При невозможности разрешения споров, возникающих между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Договора путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.
Москвы.
8.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством, на условиях,
установленных этим законодательством
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1 Настоящий договор составлен по форме, утвержденной приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от "9" декабря 2013 г. N 1315, в соответствии со ст.54 273-ФЗ от 29.12.2012
"Об образовании в Российской Федерации".
9.2 Все дополнения и изменения Договора оформляются в виде дополнительных соглашений к
Договору и являются его неотъемлемой частью при условии соблюдения простой письменной формы и
подписания их обеими Сторонами.
9.3 Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для
Заказчика и Исполнителя. По требованию Обучающегося его экземпляр обеспечивает и выдает Заказчик.
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1 – Виды образовательных программ, осваиваемых Обучающимися
Приложение 2 – Протокол соглашения о договорной цене
Приложение 3 – Реквизиты третьей стороны (Обучающиеся)
Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Информация об образовательной организации содержится на сайте http://armo-training.ru/ в разделе
«Сведения об организации, осуществляющей обучение».
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Заказчик:
<Dogovor.Contragent>
<Dogovor.Requisites2>

Исполнитель:
ООО «УКЦ АРМО»
Юридический адрес: 127015, г. Москва,
ул. Новодмитровская Бол., д.14, стр.2
ОГРН 5167746447435
ИНН 9715287171
КПП 771501001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810938000135918
к/с 30101810400000000225
в ПАО «Сбербанк» г. Москва, доп.офис
№9038/0752 БИК: 044525225
Адрес официального сайта:
http://armo-training.ru/

Реквизиты и подписи третьей стороны (Обучающиеся) представлены в Приложении №3
Генеральный директор
<Dogovor.Contragent>

Директор
ООО «УКЦ АРМО»

_______________ /<Dogovor.Name1>/

__________________ /А.И. Фальков/
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Приложение №1 «Виды образовательных программ»
К Договору №<Dogovor.FullNum> от <Dogovor.DateDogovor2>
<table:Course>

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Вид образовательной программы: <Course.CourseCode> <Course.CourseName>;
Уровень и направленность образовательной программы: дополнительное
профессиональное образование, повышение квалификации;
Объем курса: <Course.Hours> акад.час.;
Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения): <Course.CourseDays> день/дня;
Форма обучения: очная.
Выдаваемые документы об образовании: Удостоверение о повышении квалификации.
Сведения, указанные в настоящем Договоре об оказании платных образовательных услуг, соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте «Учебный центр АРМО» http://www.armo-training.ru/ в
сети "Интернет" на дату <Dogovor.DateDogovor2>

Заказчик
Генеральный директор
<Dogovor.Contragent>

Исполнитель
Директор ООО «УКЦ АРМО»
_______________________/ А. И. Фальков/

_________________/ <Dogovor.Name1> /
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Приложение №2 «Соглашение о договорной цене»
К Договору №<Dogovor.FullNum> от <Dogovor.DateDogovor2>

№

Код курса

<Co
urse.
Rec
No>

<Course.Cou
rseCode>

ПРОТОКОЛ
Соглашения о договорной цене
Наименование курса
Объем
часов
<table:Course><Course.CourseName>

<Course
.Hours>

Кол-во
слушателей

Стоимость,
руб.

<Course.Kol
VoStud>

<Course.RealP
rice>

Общая стоимость услуг по договору составляет <Dogovor.Summ> руб. 00 коп. (<Dogovor.SummStr>),
НДС не облагается на основании гл.26.2 Налогового Кодекса РФ.

Заказчик
Генеральный директор
<Dogovor.Contragent>

Исполнитель
Директор ООО «УКЦ АРМО»
_______________________/ А. И. Фальков/

_________________/ <Dogovor.Name1> /
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Приложение №3 «Реквизиты третьей стороны (Обучающиеся)»
К Договору №<Dogovor.FullNum> от <Dogovor.DateDogovor2>

№

Фамилия, Имя, Отчество, дата
рождения Обучающегося

Место жительства
Обучающегося и телефон*

С Договором образовательных услуг
№<Dogovor.FullNum> от
<Dogovor.DateDogovor2>
ознакомлен, согласен и обязуюсь
его выполнять
Подпись обучающегося

Исполнитель
Директор ООО «УКЦ АРМО»
_______________________/ А. И. Фальков/

* На основании п.12-е от 15.08.2013 постановления Правительства РФ N 706 "Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг"
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