
Договор 

об оказании платных образовательных услуг  

 
«_____» _________2022г.                                              г. Вологда                                               №______________ 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Институт Акатан» (ООО «Акатан») на 

основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности рег. № 9612, серия 35Л01 
№0002235 от "10" октября  2019г., выданной Департаментом образования Вологодской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Перова Евгения Викторовича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с 
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» принимает обязательство оказать платные образовательные услуги по 

дополнительной профессиональной программе - программе повышения квалификации (программе 

профессиональной переподготовки) ______________________________________ «Заказчику» (по 

предварительно предоставленным спискам, приложение №1), именуемого (ой) в дальнейшем 
«Слушатель» («Слушатели»).  

1.2. Форма обучения: ________________. 

1.3. Срок освоения образовательной программы: ____________________. 
1.4. После прохождения «Слушателем» полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации, ему выдаётся удостоверение о повышении квалификации (диплом о профессиональной 

переподготовке), либо справка о прохождении обучения в случае отчисления «Слушателя» из 
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.  

1.5. «Заказчик» обязуется оплачивать «Исполнителю» стоимость обучения на условиях 

настоящего договора.  

2. Цена договора и порядок расчетов 

2.1. Стоимость обучения за период обучения составляет ______________________________ 
рублей. Оплата производится на основании выставленного счета. После окончания обучения 

«Исполнитель» обязуется предоставить «Заказчику» акт оказанных платных образовательных 

услуг. 
2.2. «Заказчик» должен оплатить 100% стоимости обучения до начала оказания услуг. В 

стоимость обучения не входит оплата проезда на транспорте и стоимость проживания. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. «Заказчик» обязуется: 
3.1.1. До начала обучения предоставить «Исполнителю» следующие документы (для всех 

слушателей, зачисляемых на обучение в ООО «Акатан»): 

- заявление установленного «Исполнителем» образца (подписанное «Слушателем» лично);  
- копия документа, удостоверяющего личность (1-й разворот и страница с регистрацией); 

- копия документа об образовании (о среднем профессиональном или высшем образовании); 

- документ, подтверждающий смену фамилии (при несоответствии ФИО «Слушателя» в 

паспорте и в документе об образовании). 
Заявление установленного «Исполнителем» образца оформляется на бумажном носителе. 

Оригинал заявления «Заказчик» отправляет «Исполнителю» Почтой России (либо иной другой 

транспортной компанией) по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, 2-й этаж. 
3.1.2. Своевременно оплачивать предоставляемые услуги на условиях, предусмотренных 

настоящим договором. 

3.1.3. Не оказывать влияния на деятельность «Исполнителя», связанную с организацией и 
проведением учебного процесса. 

3.1.4. Обеспечить посещение «Слушателем» учебных занятий, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы, выполнение в установленные сроки всех видов заданий, 

своевременную сдачу аттестации, извещение «Исполнителя» об уважительных причинах 
отсутствия на занятиях. 

3.1.5. Обеспечить соблюдение «Слушателем» учебной дисциплины и общепринятых норм 

поведения, уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-



хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя» и другим 

обучающимся. 

3.2. «Исполнитель» обязуется: 
3.2.1. Зачислить «Слушателя» в ООО «Акатан» в соответствии с приказом о зачислении после 

получения от «Заказчика» документов, перечисленных в пункте 3.1.1. настоящего договора, оплаты 

в размерах и в сроки, установленные в дополнительных соглашениях к настоящему договору. 

3.2.2. Обеспечить «Слушателю» необходимые условия для приобретения соответствующих 
знаний, умений и навыков, определённых образовательной программой повышения квалификации 

или программой профессиональной переподготовки, указанной в дополнительных соглашениях к 

настоящему договору. 
3.2.3. Сохранять место за «Слушателем» в случае пропуска занятий (с учётом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора и дополнительными соглашениями к 

настоящему договору). 
3.2.4. После прохождения обучения передать Заказчику для последующей выдачи «Слушателям» 

по предоставленному списку «Слушателей» документы, подтверждающие прохождение обучение в 

соответствии с п.1.3. настоящего Договора 

3.3. Исполнитель» имеет право: 
3.3.1. Контролировать исполнение «Заказчиком» всех условий настоящего договора. 

3.3.2. При не поступлении от «Заказчика» платы за обучение в полном размере и в сроки, 

установленные настоящим договором и дополнительными соглашениями к настоящему договору, 
отказаться от исполнения договора. 

3.3.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

3.4. «Заказчик» имеет право: 
3.4.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 

«Слушателя», а также о критериях этой оценки. 

3.4.2. Вносить изменения в настоящий договор, в случае изменения количества «Слушателей», 
в связи с отказом от прохождения ими обучения. В данном случае все произведенные 

предварительные оплаты должны быть возвращены Заказчику. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента 
исполнения обязательств в полном объеме. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Порядок 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 «Исполнителя» договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в случаях: 

а) установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) «Слушателя»; 
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.4. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося «Исполнитель» вправе 
потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие действий (бездействия) 

«Слушателя». 

 

 



 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 

разногласия либо претензии, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешались 

путем взаимных переговоров и консультаций. 
7.2. В случае если Стороны не достигнут согласия путём переговоров, спорные вопросы 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Вологодской области в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы по 

одному для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

8.3. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих почтовых 

адресов и платежных реквизитов, а также сообщать другую информацию, которая может прямо или 
косвенно повлиять на исполнение настоящего Договора. 

8.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших 

затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для 
согласования и принятия необходимых мер. 

8.5. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим договором, Стороны 

руководствуются законодательством РФ. 

8.6. В соответствии  с п.2 ст.434 Гражданского кодекса РФ, Стороны могут заключить 
настоящий договор и приложения к нему посредством электронной связи. Все факсимильные копии 

(скан образы) документов будут иметь силу до момента предоставления Сторонами оригиналов 

документов. 
 

9. Юридические адреса, реквизиты сторон 

  
Исполнитель:  Заказчик: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Институт Акатан», 

 

Юр. адрес:  
160000, Вологодская область, г.Вологда, 

ул.Козленская, д.30, кв.3. 

Почтовый адрес: 

160000, Вологодская область, г.Вологда, 

ул.Козленская, д.30, кв.3. 

 

КПП 352501001  

ИНН 3525365247, ОГРН 1153525047356  
Ректор – Перов Е.В.  
р/с 40702810512000008804 в Отделении №8638 

ОАО «Сбербанк России» г.Вологда,  

БИК 041909644, 

 

Кр/сч 30101810900000000644 

Тел.: +79115013035, 

E-mail: zemlyanskaya@507787.ru 

 

  
Исполнитель: Заказчик: 
______________________ Перов Е.В. _____________________  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  
к договору №_________ 

от __________ 2022г. 

  

Порядковый номер ФИО слушателя (ей), контактная информация: тел., место жительства 

  

 

Юридические адреса, реквизиты сторон 

  
  
Исполнитель:  Заказчик: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Институт Акатан», 

 

Юр. адрес:  

160000, Вологодская область, г.Вологда, 

ул.Козленская, д.30, кв.3. 

Почтовый адрес: 
160000, Вологодская область, г.Вологда, 

ул.Козленская, д.30, кв.3. 

 

КПП 352501001  

ИНН 3525365247, ОГРН 1153525047356  
Ректор – Перов Е.В.  
р/с 40702810512000008804 в Отделении №8638 
ОАО «Сбербанк России» г.Вологда,  

БИК 041909644, 

 

Кр/сч 30101810900000000644 

Тел.: +79115013035, 

E-mail: zemlyanskaya@507787.ru 

 

  
Исполнитель: Заказчик: 

______________________ Перов Е.В. _____________________  

  
  
  
  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

 


