
ДОГОВОР 
об оказании образовательных услуг 

 
г. Пермь                                                                                                                  «____»______________ 20___ года 
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Школа салонного бизнеса «Кристи», именуемая в дальнейшем Исполнитель, имеющая лицензию 
Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края на 
право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального 
образования № 3573 от 10 сентября 2014г., в лице директора Пичкалева Алексея Владимировича, 
действующая на основании Устава, с одной стороны, и организация _____________________________________ 
___________________________________________________________________, действующая на основании __________________, 
в лице _____________________________________________________________, именуемая в дальнейшем Заказчик, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги в сфере дополнительного 
профессионального образования по программе: 
________________________________________________________________________________________________________________________, 
слушателю___________________________________________________________________________в рамках теоретических и 
практических семинаров, которые состоятся: 
с «____» _____________ 20___ года по «____» _____________ 20___ года, а Заказчик обязуется оплатить услуги 
Исполнителя в соответствии с настоящим договором. 
1.2. Услуги, являющиеся предметом Настоящего договора, оказываются Исполнителем в 
форме очного или очно-дистанционного обучения, сопровождающиеся итоговой аттестацией, с 
выдачей документов об образовании и (или) квалификации. 
1.3. Продолжительность образовательной программы составляет _______ академических часов. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Организовать обучение Заказчика в рамках семинаров, указанного в п. 1.1. настоящего 
договора. 
2.1.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения тем обучения. 
2.1.3 Своевременно информировать Заказчика о расписании занятий, в том числе, в случае 
внесения в него изменений. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Своевременно оплатить обучение в соответствии с условиями настоящего договора. 
2.2.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный им имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
2.2.4. Соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к преподавателям и 
иному персоналу Исполнителя, а также к другим слушателям семинара. 
2.2.5. Добросовестно относиться к освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана. 
2.3. Допуск Заказчика к занятиям производится при предъявлении копии платежного 
документа об оплате услуг с указанием Заказчика. 
2.4. После проведения семинаров, указанного в пункте 1.1. настоящего договора, Стороны 
подписывают Акт об оказании услуг (приложение к настоящему Договору). В случае не 
подписания Заказчиком Акта об оказании услуг в течение 3 (трех) календарных дней с момента 
его представления Исполнителем, при отсутствии у Заказчика письменных мотивированных 
возражений на Акт, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми 
Заказчиком в день получения такого Акта от Исполнителя. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет ___________________________ (________________________________ 
_____________________________________________________________________) рублей за одного обучающегося. Оплата 
по настоящему договору НДС не облагается. 



3.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя на условиях 100% предварительной оплаты 
не позднее «____» ____________ 20___ года. 
Датой оплаты услуг Исполнителя является дата поступления денежных средств на его расчетный 
счет. 
 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случае нарушения Заказчиком 
обязанностей, предусмотренных п. 2.2.4. и 2.2.5. настоящего договора. 
4.3. В случае расторжения договора по инициативе любой из сторон до начала курса обучения, 
внесенная плата за обучение возвращается Заказчику в полном объеме. 
4.4. В случае расторжения договора после начала обучения по инициативе Заказчика, 
внесенная плата за обучение не возвращается. 
4.5. В случае расторжения договора после начала обучения по инициативе Исполнителя, 
внесенная плата за обучение возвращается Заказчику за вычетом стоимости проведенных 
занятий. 
 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
5.1. При возникновении в процессе исполнения настоящего договора разногласий и споров, 
стороны принимают все меры к их урегулированию путем переговоров. В случае непринятия 
согласованного решения споры между сторонами разрешаются путем предъявления 
заинтересованной стороной претензии к другой стороне. Претензия рассматривается в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Претензионный досудебный порядок 
урегулирования споров для сторон настоящего договора обязателен. 
5.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров и предъявления 
претензий, спор разрешается сторонами в суде по месту нахождения Ответчика. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу и 
являются его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями сторон. 
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 
 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель: 
 
АНО ДПО «Школа салонного бизнеса «Кристи» 
Юридический адрес: 614007, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 64 
ОГРН 1075900006379 
ИНН/КПП 5904170936/590401001 
Расч./счет № 40703810900000000578 
в ОАО АКБ «Урал ФД» г. Пермь 
Корр./счет 30101810800000000790 
ИНН/КПП 5902300072/590201001 
БИК 045773790 
Тел./факс 8 /342/ 200-95-88 
 
 
_______________________/_________________________________/ 
          м.п. 

Заказчик: 
 
______________________________________________________ 
Адрес:______________________________________________ 
______________________________________________________ 
ОГРН_______________________________________________ 
ИНН/КПП_____________________/___________________ 
Расч./счет №______________________________________ 
в ____________________________________________________ 
Корр./счет________________________________________ 
ИНН/КПП_____________________/___________________ 
БИК_________________________________ 
Тел.:________________________________ 
Е-mail:______________________________ 
 
______________________/___________________________/ 
        (подпись)                                    м.п. 

 
Источник рекламы об обучении (укажите) ____________________________________________________________________ 


