ДОГОВОР
об оказании платных услуг в сфере дополнительного предпрофессионального образования
физическому 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,
и гр. ______________________________________________________________________,
(ФИО Заказчика полностью)

действующий от собственного имени, в дальнейшем именуем «Заказчик», 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 физическому лицу (далее – Договор) на нижеследующих
условиях:
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, Заказчик, успешно освоивший образовательную программу и
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прошедший итоговую аттестацию, получит Свидетельство об образовании установленного
образца.
2. Обязанности и права сторон
2.1. Права Заказчика:
2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренную настоящим Договором.
2.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.1.3. При невозможности явки Заказчика для прохождения обучения в случае
представления письменного уведомления с приложением оправдательных документов (п. 6.4
настоящего Договора) согласовать с Исполнителем изменение Договора в части зачисления
Заказчика в другую группу обучения, а при невозможности зачисления Заказчика в другую
группу обучения расторгнуть Договор.
2.1.4. Отказаться от обучения до его начала, представив своевременно Исполнителю
письменное уведомление.
2.1.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения программы (при необходимости).
2.1.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно внести плату за предоставляемые образовательные услуги, в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Предоставить до начала обучения документы или их копии, необходимые для
зачисления Заказчика на обучение.
2.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на
занятиях, являться для прохождения обучения, соблюдать утвержденный Исполнителем
график посещения занятий, сдачи промежуточных и итоговых аттестаций, выполнять
требования учебного плана программы; соблюдать правил внутреннего распорядка
обучающихся санитарные, противопожарные, иные общеобязательные нормы и правила.
2.3. Права Исполнителя:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.3.2. Привлекать к осуществлению образовательного процесса третьих лиц.
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2.3.3. Расторгнуть Договор в случаях однократного грубого или неоднократного
нарушения Заказчиком условий Договора в одностороннем порядке.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. На основании произведенной Заказчиком оплаты и представленных им
документов, зачислить Заказчика в Учебный центр для обучения.
2.4.2. Организовать обучение Заказчика в соответствии с Программой, осуществить
подбор высококвалифицированного преподавательского состава, оборудовать учебные
классы всеми необходимыми техническими средствами обучения.
2.4.3. Обеспечить Заказчика необходимыми учебными пособиями, списками
литературы, методическими материалами и иными раздаточными материалами разового
использования.
2.4.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренными законодательством
Российской Федерации, в том числе ознакомить с правилами оказания платных
образовательных услуг, сведениями об образовательной программе (включая сведения об
учебном плане, графике учебного процесса и об остальных ее компонентах), информацией об
Исполнителе и режиме его работы, документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности Исполнителя, права и обязанности
Обучающегося, а также довести до сведения Обучающегося, что вышеперечисленные
документы размещены в открытом доступе на официальном сайте (портале) Исполнителя.
2.4.5. По завершении обучения Заказчику, освоившему Программу, выдать
Свидетельство об обучении. В случае отчисления Заказчика до завершения обучения или в
случае непрохождения итоговой аттестации, по заявлению Заказчика, выдать Сертификат о
частичном прохождении обучения установленного Исполнителем образца.
2.5. Акты выполненных работ Сторонами не подписываются. Фактом, оказанных
Исполнителем платных образовательных услуг, считается выдача Заказчику Свидетельства об
образовании, а не прошедшему итоговую аттестацию или освоившему часть образовательной
программы, производится (по его желанию) выдача Сертификата о частичном прохождении
обучения.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по обучению Заказчика составляет
________________ (________________________________________________________) рублей
00 копеек.
3.2. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации.
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
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уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.4. Оплата обучения производится авансовым платежом в срок не позднее, чем за 5
(пять) рабочих дней до начала обучения. Обязательства Заказчика по оплате обучения
считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4. Возврат денежных средств
4.1. Возврат денежных средств, перечисленных Заказчиком согласно условиям Договора
за обучение, производится Заказчику в случаях расторжения Договора по основаниям,
предусмотренным пунктами 2.1.3, 2.1.4 настоящего Договора и в случае надлежащего
уведомления Заказчиком. В случае отказа Заказчика от договора Исполнитель вправе
удержать из перечисленных денежных средств фактически понесённые расходы на
оформление документации, организационные и административные мероприятия по
обеспечению образовательного процесса и иные расходы, связанные с оказанием услуг по
настоящему Договору.
4.2. Денежные средства возвращаются Заказчику в течение 7 дней с момента
расторжения Договора и представления Заказчиком соответствующего заявления с указанием
банковских реквизитов.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном учебной программой, 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.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных
образовательных услуг Исполнителем не устранены. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
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оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
− назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
− поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
− потребовать у Исполнителя уменьшения стоимости платных образовательных
услуг;
− расторгнуть настоящий Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
5.6. По инициативе Заказчика Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
− невыполнение Заказчиком по предпрофессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
− установление нарушения порядка приема в Учебный центр Исполнителя,
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в Учебный центр;
− невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
6. Дополнительные условия
6.1. Все уведомления, предложения, требования и прочие документы, влекущие
юридически значимые последствия (далее все вместе – уведомление), направляются
Сторонами заказными почтовыми отправлениями с подтверждением получения адресатом или
передаются Заказчиком лично под расписку.
6.2. Если уведомление передается Заказчику лично, Заказчик считается извещенным
надлежащим образом при условии, что Заказчик расписался в получении уведомления, или,
если Заказчик отказался от получения уведомления под расписку, этот отказ письменно
зафиксирован Исполнителем.
6.3. Уведомление, направленное по почте, считается полученным с момента его доставки
адресату по адресу, указанному в Договоре, либо получения отправителем подтверждения
отсутствия адресата по указанному адресу.
6.4. В неотложных случаях сообщения и иные документы могут быть переданы по факсу
или электронной почте с последующим письменным подтверждением отправляющей
Стороной.
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6.5. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или реквизиты,
указанные в разделе 8 настоящего Договора, обязана незамедлительно уведомить другую
Сторону о своих новых реквизитах и/или адресе.
6.6. 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.
6.7. 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.
7. Заключительные положения
7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения принятых на себя Сторонами обязательств.
7.3. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на
основе их взаимного согласия.
7.4. Дополнительные Соглашения к Договору совершаются в форме, предусмотренной
для Договора, и вступают в силу с момента подписания их Сторонами.
7.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в
действие с момента подписания Сторонами.
7.6. Стороны признают, если какое-либо из положений Договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
7.7.
Договор, а также все правоотношения, возникающие в связи с исполнением
Договора, регулируются и подлежат толкованию, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.8.
Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора,
стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации
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7.9. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:

Исполнитель:

Гр. __________________________________
_____________________________________
Адрес проживания ____________________
_____________________________________
Паспортные данные: ___________________
_____________________________________
_____________________________________
Телефон _____________________________
Е-mail _______________________________
СНИЛС ______________________________
ИНН _________________________________

ООО «Лайв Линукс»
Адрес: 355012, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Мира, дом 237,
офис 23А
ИНН: 2636211593 КПП: 263401001
ОГРН: 1162651069921
Расчетный счет: 40702810910000023429
Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
БИК: 044525974
Kорр. счет: 30101810145250000974
Генеральный директор

____________________(________________)

___________________________ Жадан А.П.
М.П.
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