
ДОГОВОР № 
на оказание платных образовательных услуг

г. Москва « » ___________20___года

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» (далее -  ООО «Спектр») 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Никитиной 
Татьяны Евгеньевны, действующей на основании Устава и в соответствии с Лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, выданной Департаментом образования 
города Москвы серия 77 Л 01 №0008507 регистрационный № 037683 от 18 июля 2016 г, с 
одной стороны, и

____________________________________ (далее по тексту -  Заказчик), в лице
__________________________________________________ , действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные 

услуги.
1.2. Вид образовательных услуг, программы обучения, форма проведения обучения, 

список направляемых на обучение, и иная информация указаны в Приложении №1 к 
настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать образовательные услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
2.1.2. По окончанию оказания образовательных услуг передать Заказчику акт сдачи- 

приемки услуг.
2.1.3. При прохождении полного курса обучения выдать Заказчику документ об 

обучении установленного образца (удостоверение о повышении квалификации или 
диплом о профессиональной переподготовке) и другие соответствующие документы.

2.1.4. Сохранять конфиденциальность сведений о хозяйственной деятельности 
Заказчика, ставших известных ему при выполнении услуг по данному договору.

2.1.5. Предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения договора.
2.2.6. Ознакомить Заказчика с Уставом и Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и предоставить достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. При необходимости запрашивать у Заказчика дополнительную информацию 

или документы, в которых возникает необходимость в ходе выполнения заказа.
2.2.2. Не приступать к исполнению договора в случае непредставления или 

представления Заказчиком не в полном объеме необходимых документов и (или) 
информации.

2.2.3. В целях надлежащей организации и проведения обучения привлекать для 
оказания Услуг по настоящему Договору третьих лиц. При этом за действия третьих лиц в 
рамках исполнения настоящего Договора Исполнитель несет полную ответственность 
перед Заказчиком.

2.2.4. Не приступать к исполнению настоящего Договора в случае неполного или 
несвоевременного перечисления Заказчиком денежных средств, указанных в разделе 4 
настоящего Договора, а также непредставления Заказчиком до момента начала обучения 
подлинника настоящего Договора.

2.2.5. Составлять учебный план и корректировать его в части изменения 
номенклатуры и объема дисциплин, порядка их изучения по реализуемым Исполнителем
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программам, в том числе календарный учебный график. В том числе изменить дату начала 
оказания услуг, при условии уведомления Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных 

. дня до начала оказания услуг.
2.3. Исполнитель не несет ответственности за достоверность предоставляемой 

'*■’ Заказчикам "информации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Произвести оплату по Договору в соответствии с п. 4 настоящего Договора.
3.1.2. Не позднее 10 (десяти) дней со дня подписания настоящего Договора 

предоставить Исполнителю необходимые для исполнения настоящего Договора 
документы и информацию, указанные в приложении к настоящему Договору.

3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Получать от Исполнителя информацию о ходе выполнения заказа.
3.2.2. Перенести дату начала оказания образовательных услуг путем направления 

письма, подписанного руководителем Заказчика, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до 
первоначально установленной даты.

3.3. Заказчик несет полную ответственность за достоверность информации, 
предоставляемой Исполнителю для оказания услуг по настоящему Договору.

3.4. Заказчик обязуется довести до Слушателей их академические права, 
предусмотренные ст. 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

3.5. Заказчик обязуется довести до Слушателей их обязанности, установленные в ст. 
43 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет 

____________(______    ) рублей 00 копеек.
Без НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 

основании п.2 ст. 346.11 НК РФ.
4.2. Оплата суммы Договора, указанной в п. 4.1. настоящего договора, производится 

на условиях 100% предоплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления 
счета на оплату.

4.3. При необходимости оказания услуг, не предусмотренных настоящим Договором, 
Исполнитель вправе оказать услуги за дополнительную оплату, согласованную сторонами 
путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору.

4.4. Обязательства Заказчика по оплате услуг по настоящему Договору считаются 
выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. На основании письменной заявки Заказчика, Исполнитель выставляет Заказчику 

счет на оплату услуг по настоящему Договору.
5.2. В течение трех рабочих дней с момента окончания оказания услуг по 

настоящему Договору Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки услуг по 
настоящему Договору. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки в 2-х экземплярах и 
передать один подписанный экземпляр Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента их получения.

5.3. В случае, если Заказчик не предоставит Исполнителю в срок, указанный в п.
5.2. договора, подписанный им Акт об оказании услуг или письменный мотивированный 
отказ от принятия оказанных услуг, услуги считаются оказанными Исполнителем и 
принятыми Заказчиком с момента истечения срока, указанного в п. 5.2 настоящего 
договора.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 2021

года.
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6.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в 
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время его действия, 
предварительно уведомив об этом другую сторону за 14 (четырнадцать) дней до даты 
расторжения. При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть настоящий Договор, 
должна возместить другой стороне фактически понесенные расходы.

6.4. Упущенная выгода сторон по настоящему Договору не возмещается.
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:
- нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Заказчика и (или) Слушателя его незаконное зачисление в ООО «Спектр», в том числе по 
причине предоставления Заказчиком и (или) Слушателем недостоверных сведений об 
уровне предварительной подготовки Слушателя и (или) уровне его образования;

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков (за исключение случаев, 
предусмотренных пунктом 6.5. настоящего Договора).

7. СПОРЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ (в том числе в соответствии с Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441) и 
настоящим договором.

7.2. При просрочке платежа свыше 10 дней Заказчик уплачивает пени из расчета 
0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости услуг.

7.3. При просрочке оказания услуг свыше 10 дней Исполнитель уплачивает пени из 
расчета 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости 
услуг.

7.4. Стороны решают все разногласия по настоящему Договору путем переговоров. 
Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным для сторон. В случае 
не достижения соглашения стороны вправе обратиться для разрешения споров по 
настоящему Договору в арбитражный суд.

8. ОБСТОЯТЕЛЬТСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение ими взятых на себя обязательств по настоящему Договору, если оно 
явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, а именно: военных 
действий, пожаров, наводнений и иных чрезвычайных ситуаций, и явлений, относимых к 
разряду катастроф, решения органов власти и если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора, 
каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую 
Сторону. Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 
альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

Если указанные обстоятельства продлятся свыше одного месяца, условия 
дальнейшего исполнения договора обсуждаются сторонами путем проведения 
переговоров.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

Юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.2. В случае изменения адресов и реквизитов какой-либо из сторон, она должна 

•незамедлительно уведомить об этом другую сторону в письменной форме не позднее
7 (семи) календарных дней с момента данного изменения.

9.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Института в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. Исполнитель выполнил обязательство, предусмотренное в 
Договоре, а Заказчик подтверждает предоставление полной и достоверной информации об 
Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Спектр»

Заказчик:

Ю ридический адрес: 129085, г. Москва, ул.
Годовикова, д. 9, стр. 25, каб. 3
ПАО Сбербанк г.М осква
р/с 40702810938000101010
к/с 30101810400000000225
ИНН: 9717016829
ОГРН: 1167746182944
БИК 044525225
КПП 771701001

Адрес:
Телефон:
ИНН
КПП
р/с
в банке 
к/с

БИК

Телефон: 8(495)6024676 8 916 606 46 76

М. П.
Генеральный директор

Т.Е. Никитина
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Приложение№

к Договору № от «___ » ___________20___г.

* • СПИСОК СОТРУДНИКОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ОБУЧЕНИЕ

Наименование
организации

ФИО
Должность 

Адрес и телефон и 
СНИЛС

Программа Форма
обучения

« »

Вид, уровень и/или направленность:_______ (основное или дополнительное обр)___ ;
Вид выдаваемого документа:_______________________________________________________ ;
Сроки освоения образовательной программы  (академ. час).

Список документов, предоставляемых Заказчиком:
- Заявка установленной формы;

- Копия документа об образовании (для программ дополнительного профессионального 
образования);
- Сведения о СНИЛС слушателей (для программ дополнительного профессионального 
образования).

Подписи Сторон:

ООО «Спектр»

Генеральный директор
________________ Т.Е. Никитина ----------

м. п.м.п.

5


