
 

ДОГОВОР № ___________ 

по оказанию платных образовательных услуг 

г. Ростов-на-Дону          «____» _________ 2016 г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебно - технический центр «Профессионал» (далее – ЧОУ ДПО «УТЦ «Профессионал»), в 

лице директора Трушиной Риммы Александровны, действующего на основании Устава и 

Лицензии Серия 61Л01 № 0002453 (регистрационный №4814) от 18 мая 2015г. выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области; 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны,  и __________________» (далее 

_______________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг по программе «_______________________», а заказчик 

обязуется оплатить курс обучения на оказание платных образовательных услуг. 

1.2. Срок оказания услуг: с момента подписания договора обеими сторонами и до 

окончания взаимных расчетов. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: оказать образовательные услуги для представителя (ей) Заказчика в 

срок, указанный в п. 1.2. настоящего Договора, в соответствии с тематикой программы 

подготовки; своевременную выдачу обучающимся, успешно завершившим обучение, документ 

установленного образца. 

2.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость оказанных услуг в соответствии с п.п. 3.1,  3.2. 

настоящего Договора. 

 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость предоставляемых услуг по программе «___________________», составляет __000 

руб. 00 коп. _____________________ рублей 00 копеек, Без  НДС (учреждение не является 

плательщиком НДС). 

3.2. Заказчик производит  предварительную оплату образовательных услуг за обучающегося 

(щихся) единовременным безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя в полном 

объеме в срок до окончания взаимных расчетов. 

3.3. После проведения обучения  стороны подписывают двусторонний акт сдачи-приемки  

оказанных образовательных услуг.  

 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае отмены обучения по вине Исполнителя, Исполнитель гарантирует возврат всей 

суммы предварительного платежа, указанной в п.3.1. настоящего Договора, на расчетный счет 

Заказчика в течение 5 рабочих дней. 

4.2. В случае письменного отказа Заказчика от образовательных услуг, направленного не менее 

чем за 2 рабочих дня  до даты начало занятий, Исполнитель обязуется осуществить возврат 

стоимости услуг на расчетный счет Заказчика. В случае несвоевременного уведомления 

Заказчиком отказа от образовательных услуг Исполнитель обязуется направить все раздаточные 

материалы по почтовому адресу Заказчика, при этом денежные средства не возвращаются. 

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность  в соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации.  

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой стороны. 
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5. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ 

5.1. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в программу обучения,  уведомляя 

участников обучения не позднее, чем за 2 рабочих дня, своевременно публикуя изменения на 

сайте www. professional61.ru 

5.2. Исполнитель оставляет за собой право в любой момент вернуть денежные средства, 

уплаченные за обучение, в полном объеме и отказать Заказчику в образовательных услугах. 

5.3. Заказчику запрещается распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, 

копировать, передавать или продавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих 

целях представляемую Исполнителем Заказчику информацию и учебно-методические материалы 

в рамках настоящего договора, создавать на ее основе информационные продукты, а также 

использовать эту информацию каким-либо иным образом, кроме как для личного пользования. 

5.4. Участнику мероприятия запрещается осуществлять аудио- и видеозапись без специального 

письменного разрешения Исполнителя.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  его подписания и действует до полного   

выполнения  сторонами  взятых на себя  обязательств по  настоящему Договору. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЧОУ ДПО «УТЦ «Профессионал» 

344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Ашхабадский, 25 
Телефон: (863)-248-83-44; тел/факс: (863)-242-62-59  
 моб. 8-951-492-19-84; 8-928-606-27-02  
ИНН 6165125186     КПП 616501001 

Р/с  40703810800000000484 

в ПАО КБ «Центр-Инвест»  г.Ростов-на-Дону 

К/С 30101810100000000762 

БИК 046015762  

ОГРН 1056165114862  ОКПО 76965252 
E-mail Professional245@mail.ru  
www.professional61.ru 

 

Директор _______________Р.А. Трушина 

 

МП 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


