ДОГОВОР
об оказании платных услуг в сфере дополнительного предпрофессионального
образования юридическому лицу
г. Ставрополь

№ _____

«___» _____________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Лайв Линукс», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности,
выданной Министерством образования Ставропольского края 20 мая 2021 года, со сроком
действия – бессрочно (регистрационный № 6390), в лице генерального директора Жадан
Алексея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
_______________________________________________________________________________ ,
(полное наименование юридического лица – заказчика)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________
_________________________, действующего на основании ____________________________ ,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили, в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №
1441, настоящий Договор об оказании платных услуг в сфере дополнительного
предпрофессионального образования юридическому лицу (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению обучения
работников Заказчика в количестве _______ человек по учебной программе
дополнительного
предпрофессионального
образования
«Курс
системного
администрирования», в соответствии с утвержденной учебной программой.
1.2. Учебный процесс Заказчик будет осуществлять в заочной форме обучения с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
1.3. Срок освоения образовательной программы с «____» _________________ 20__ г.
по «____» _________________ 20__ г. составляет 52 академических часа.
1.4. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги по
дополнительному предпрофессиональному образованию, согласно учебному плану, который
включает в себя:
− _чтение лекций по предметам;
− _проведение практических занятий;
− _организацию текущего контроля успеваемости обучающихся;
− _проведение внутренней итоговой аттестации.
1.5. При выполнении Сторонами своих обязательств по настоящему Договору по
завершении обучения обучающиеся, успешно освоившие образовательную программу и
прошедшие итоговую аттестацию, получают Свидетельство об образовании установленного
образца.
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2. Обязанности и права сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
− зачислить работников, направленных Заказчиком и выполнившими установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение.
− обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в
соответствии с дополнительной предпрофессиональной программой и условиями
настоящего Договора;
− предоставить Заказчику полные, достоверные и актуальные сведения об
образовательной организации, оказываемых платных образовательных услугах,
реализуемых дополнительных предпрофессиональных программах, обеспечивающих
возможность их правильного выбора;
− при использовании дистанционных образовательных технологий обеспечить
возможность доступа обучающихся к системе дистанционного обучения Исполнителя
через интернет (пароли, коды доступа);
− соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком
возможное перенесение сроков оказания услуг.
− обеспечить учебный процесс наглядными пособиями, предоставить учебнометодическую литературу;
− по окончании срока обучения и при успешной сдаче тестовых заданий
обучающимся выдать Свидетельство об обучении установленного образца;
− принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
− назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком по всем вопросам,
касающимся процесса обучения.
2.2. Обязанности Заказчика:
− своевременно внести плату за предоставляемые образовательные услуги, в размере
и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату;
− направлять для обучения лиц, имеющих уровень профессиональной подготовки,
соответствующий
установленным
требованиям
к
освоению
дополнительной
предпрофессиональной программы;
− обеспечить явку своих обучающихся работников на учебные занятия согласно
разработанному и утвержденному Исполнителем расписанию занятий;
− предоставить до начала занятий заверенные копии необходимых документов;
− назначить ответственное лицо для обеспечения взаимодействия с Исполнителем по
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всем вопросам, касающимся процесса обучения.
2.3. Исполнитель имеет право:
− самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации работников Заказчика.
− в случае невыполнения Заказчиком обязательств по договору или перенесения сроков
оказания услуг:
не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с
условиями настоящего договора;
приостановить оказание услуг;
потребовать расторжения договора;
не выдавать оригинал документа об образовании до момента выполнения условий
настоящего Договора;
− отчислять обучающихся за недобросовестное освоение программы, выполнение
заданий, данных педагогическими работниками в рамках программы;
− обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации, а также освоившим часть
образовательной программы, выдать Сертификат о частичном прохождении обучения по
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем образцу.
2.4. Заказчик имеет право:
− получать от Исполнителя полную и достоверную информацию, касающуюся
содержания и характеристики дополнительных предпрофессиональных программ,
реализуемых Исполнителем, через его официальный сайт, либо в месте осуществления
Исполнителем образовательной деятельности.
− получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором;
− получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций своих работников – участников образовательного процесса, а также о критериях
этой оценки;
− требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания платных образовательных
услуг. Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение сроков оказания услуг.
− пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программ;
− обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса
обучения.
2.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
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их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (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.
2.6. Акты выполненных работ Сторонами не подписываются. Фактом, оказанных
Исполнителем платных образовательных услуг, считается выдача обучившимся
Свидетельства об образовании, а лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или освоившим
часть образовательной программы, выдача Сертификата о частичном прохождении обучения
(по их желанию).
3. Стоимость и порядок оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет
________________ (______________________________________________________________)
рублей 00 копеек. НДС не облагается (основание: п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
3.2. Оплата обучения производится Заказчиком на условиях 100 % предварительной
оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течении 5ти рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.
3.3. Увеличение стоимости образовательных 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.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в следующих случаях:
а) невыполнение обучающимся (обучающимися) по предпрофессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (обучающимися).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
− по инициативе Заказчика;
− по инициативе Исполнителя, в случае применения к обучающемуся отчисления, как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка;
− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. В случае письменного отказа Заказчика от прохождения обучения датой
расторжения договора считается дата, следующая за датой поступления письменного отказа
Исполнителю.
4.8. Возврат оплаченной Заказчиком стоимости услуг производится в следующем
порядке:
− в случае расторжения Договора до начала обучения - в размере 100% оплаченной
стоимости услуг за вычетом подтвержденных расходов, понесенных Исполнителем (при
наличии);
− в случае расторжения Договора после начала обучения - за вычетом стоимости
количества часов, прошедших с начала обучения, рассчитанной пропорционально общему
объему реализации образовательных услуг по дополнительной предпрофессиональной
программе;
− в случае если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ от прохождения
обучения в течение срока обучения, обязательства Исполнителя по Договору считаются
исполненными, услуги считаются оказанными в полном объеме и подлежат оплате со
стороны Заказчика в размере 100 % стоимости услуг по Договору.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае отчисления обучающегося по причинам независящим от Исполнителя
(не посещаемость занятий, отсутствие явки на зачеты или не сдача их) оплаченная сумма
возврату не подлежит.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
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установленных этим законодательством.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, если неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожары, наводнения, землетрясения, иные
стихийные бедствия, военные действия, забастовки, правительственные акты), а также по
другим
основаниям,
предусмотренным
нормами
действующего
гражданского
законодательства России.
5.4. Устные заявления, сделанные Сторонами при заключении настоящего Договора, не
входят в его содержание и не порождают взаимных прав и обязанностей.
6. Заключительные положения
6.1. Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем
переговоров. В случае не достижения договоренности спор будет разрешаться в суде по
месту нахождения истца. Обязательно досудебное урегулирование спора (направление
претензии).
6.2. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания и
до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.
6.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.4. 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 передавать её третьим лицам без
письменного согласия Стороны, предоставившей указанную информацию.
Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
настоящего Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные данные
либо иную охраняемую законом информацию.
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.
6.5. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без
письменного согласия Исполнителя.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон. Все изменения, дополнения к Договору,
согласованные и подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью.
6.8. Все электронные, факсимильные копии Договора и документов, которыми Стороны
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обмениваются в процессе и в целях выполнения обязательств по Договору, имеют
юридическую силу до момента обмена оригиналами.
7. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Исполнитель:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Заказчик:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Генеральный директор

______________________________________

______________________________________ Жадан

А.П.

______________________________________
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