
ДОГОВОР № 

об оказании образовательных услуг

г. Невинномысск                                                                                                                                         «__» __________ 2018 г.

Общество с Ограниченной ответственностью «Образовательно-культурный центр Мистер Фримен»,
именуемое в дальнейшем “Центр”, в лице директора Андриевской Марины Евгеньевны, действующей на основании
Устава с  одной  стороны,  и __________________________________________________________, именуемый  в
дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны» , заключили договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1  Предметом договора является предоставление Заказчику платных образовательных услуг по обучению
_______________________________________________________________________________________________________
в объеме _________ часов с оплатой Заказчиком стоимости соответствующих услуг.

1.2 Основой для расчетов является устанавливаемый Центром размер оплаты за образовательные услуги (по
обучению) по прейскуранту.

1.3 Заказчик, обучающийся в Центре, в соответствии с настоящим договором реализуют права и выполняют
обязанности, предусмотренные настоящим договором.

1.4 Форма обучения: групповая (стандартная)/индивидуальная. 
1.5 Способ оплаты: ежемесячно/двумя частями/полностью

1.6 Срок оказания услуг: с «___» ___________ 20___ г. по «___» _____________ 20___ г.
1.7 Персональная скидка составляет ______________________. (заполняется сотрудником Центра).
1.7 Персональная  скидка  составляет  ______________________. (заполняется  сотрудником

Центра)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Центр имеет право:
2.1.1 В  одностороннем  порядке  отказаться  от  исполнения  настоящего  договора  в  случае  нарушения

Заказчиком \ Учащимся сроков оплаты услуг,  либо неоднократного нарушения Заказчиком \ Учащимся обязанностей,
предусмотренных разделами 2.4 и 2.5. настоящего договора, что затрудняет исполнение Центром своих обязанностей и
нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Центра.

2.2 Центр обязан:
2.2.1 Подготовить условия для учебного процесса. Провести консультирование по особенностям программы.
2.2.2 Зачислить Заказчика \ Учащегося при оплате Заказчиком \ Учащимся регистрационного взноса и первого

месяца (или более) обучения, в учебную группу по указанной в п.1.1. учебной программе и организовать исполнение
услуг, в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Центра.

2.2.3 Выдать Заказчику \ Учащемуся после прохождения им курса обучения, оплаты курса обучения в полном
объеме и выполнении итогового тестирования (освоение программы не менее 60%) Сертификат установленной формы.

2.3 Заказчик \ Учащийся имеет право:
2.3.1 Восполнить  пропущенный  учебный  материал  дополнительными  занятиями  при  пропуске  занятий  по

уважительной  причине  и  при  предъявлении  подтверждающих  документов:  медицинская  справка,  командировочное
удостоверение,  заявление  на  академический  отпуск.  Форма  и  объем  занятий  определяются  Центром.  Центр
предоставляет отработку пропущенного материала в объеме не более 50% от количества пропущенных академических
часов.  Отработка  должна  быть  осуществлена  в  течение  одного  календарного  месяца  с  момента  предоставления
подтверждающих уважительную причину пропуска документов.  Отработку может проводить ведущий преподаватель
группы или другой преподаватель Центра.

2.3.2 Обращаться к сотрудникам Центра за информацией по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора.

2.3.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.

2.3.4 Пользоваться имуществом Центра, необходимым для осуществления образовательного процесса во время
занятий, предусмотренных расписанием, в установленном порядке.

2.4 Заказчик \ Учащийся обязаны:
2.4.1 Посещать  занятия  согласно  расписанию,  а  в  случае  пропуска  занятий  по  уважительно  причине,

своевременно  известить  Центр  о  причинах  пропуска  с  предъявлением  подтверждающих  документов:  медицинская
справка, командировочное удостоверение, заявление на академический отпуск.

2.4.2 Предупреждать о пропуске занятия не менее чем за два часа до его начала.
2.4.3 Хранить все документы, полученные от Центра (договор, сертификат, квитанция об оплате и т.д.), так как

они восстановлению не подлежат.
2.4.4 Оплачивать  обучение  по  программе  в  размере,  в  сроки  и  в  порядке,  предусмотренные  в  разделе  3

настоящего договора.



2.4.5 Бережно  относиться  к  имуществу  Центра.  В  случае  причинения  вреда  Центру,  возмещать  ущерб  в
соответствии с законодательством РФ.

2.4.6 Соблюдать  учебную  дисциплину,  правила  внутреннего  распорядка  Центра  и  общепринятые  нормы
поведения, в том числе проявлять уважение к персоналу Центра, а также к другим учащимся.

2.4.7 Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые преподавателями Центра.
2.4.8 Следить за личными вещами, такими как: верхняя одежда, сумки, ноутбук, учебники и прочие ценности.

Центр не несёт ответственности за утерянные личные вещи Заказчика \ Учащегося

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

3.1 Стоимость образовательных услуг рассчитывается на основании выбранных Заказчиком формы обучения
п.1.4,  способа  оплаты  п.1.5  и  с  учетом  персональной  скидки  п.  1.7  и  составляет
_______________________________________________________________________ рублей

3.2 Порядок оплаты: При оплате помесячно, первый платеж осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней
до  начала  обучения,  оставшаяся  сумма  вносится  авансовыми  платежами  равными  долями,  независящими  от
фактического количества занятий в оплачиваемом месяце до 10 числа каждого месяца.

3.3 Оплата за обучение вносится на расчетный счет или в кассу Центра.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1 Центр предоставляет персональные скидки на обучение в размере, установленном самим Центром, но не
более  15%.  Скидки,  объявленные  Центром  во  время  акций,  действительны  только  для  подавших  заявление  о
поступлении на обучение в этот период.

4.2 Заказчику \ Учащемуся, обучающемуся по программе продолжительностью не менее 3-х месяцев, может
быть  однократно  предоставлен  академический  отпуск  сроком  не  более  14  календарных  дней  при  условии
предварительного оформления Заказчиком соответствующего заявления в письменной форме. 

4.3 Денежные  средства  за  пропущенные  занятия  по  уважительной  причине  не  возвращаются.  Отработка
пропущенного материала предоставляется согласно п 2.3.1.

4.4 Денежные средства  за  пропущенные занятия  по  неуважительной  причине,  в  т.ч.  по  причине  участия  в
олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, состязаниях и прочих мероприятиях не возвращаются. Отработка пропущенного
материала в виде дополнительных занятий не предоставляется.

4.5 Центр  имеет  право  заменить  ведущего  преподавателя  группы  на  другого  преподавателя  Центра
соответствующей квалификации в течение всего периода оказания образовательных услуг.

4.6 Центр  предоставляет  преподавателя  на  замену  в  случае  болезни,  отпуска  или  командировки  ведущего
преподавателя группы.

4.7 В  отдельных  случаях  по  усмотрению  администрации  Центра  на  основании  заявления  Заказчика
периодичность и сроки внесения платы за обучение могут изменяться.

4.8 В случае нарушения сроков оплаты Центр оставляет за собой право в одностороннем порядке пересмотреть
условия оплаты данного конкретного Заказчика: отменить имеющиеся скидки и льготы, пересмотреть сроки оплаты либо
расторгнуть договор по согласованию с Заказчиком.

4.9 В случае В случае уменьшения в процессе обучения численности группы ниже минимального порога для
данного типа группы (3 человека для мини-группы и 5 человек для стандартной группы) Центр обязуется предложить
Заказчику имеющиеся варианты продолжения обучения: слияние с другой группой того же уровня, ожидание набора
следующей  группы  с  продолжением  обучения  в  ней  или  др.  В  случае  несогласия  Заказчика  с  предложенными
вариантами продолжения обучения, Договор об оказании образовательных услуг расторгается по соглашению Сторон. В
этом случае Центр удерживает из денежных средств,  внесенных Заказчиком в качестве оплаты обучения,  денежную
сумму за фактически оказанные услуги, оставшуюся часть денежных средств Центр возвращает Заказчику.

4.10 Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
4.11 Односторонний  отказ  от  исполнения  настоящего  договора  Центром  допускается  в  случаях,

предусмотренных п. 2.1.1 и раздела 3 настоящего договора. 
4.12 При досрочном расторжении договора перерасчет оплаты за обучение производится с момента подачи

письменного заявления Заказчиком, при этом регистрационный взнос не возвращается.
4.13 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

экземпляру для  каждой  из  Сторон,  вступает  в  силу с  момента  его  подписания  Сторонами  и  действует  до  полного
исполнения Сторонами предусмотренных договором обязанностей либо до момента его расторжения

4.14 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение каких-либо
своих обязательств, если это происходит по причине обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, но не
ограничиваясь: война, военные операции, мобилизации, блокады, эпидемии, природные бедствия.

4.15 Все споры, возникшие между сторонами, по условиям настоящего договора или в связи с его толкованием
или применением, будут решаться путем переговоров,  при не разрешении будут решаться в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



Центр
Общнство с Ограниченной Ответственностью 
«Образовательно-культурный центр Мистер Фримен»
357100, СК, г. Невинномысск, ул. Гагарина 47В
Тел./факс (86554) 5-56-81
ИНН/КПП 2631039395/263101001      
р/с 40702810828010003244  
в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Ставрополе к/с 
30101810400000000763  БИК 040702763

Директор________________ Андриевская М.Е..   
                         (подпись) 

Заказчик
Ф.И.О. ________________________________________

Паспортные данные:

Дом.адрес: 

тел.: 

      _____________________________________
                                     (подпись)
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