
ДОГОВОР _______ 

на оказание образовательных услуг 

 
г.Тюмень                                                                                                  «_____» ____ 20___ г.  

 

___________________________________паспорт серия _________________ выдан________________________________., зарегистрирован по 

адресу:________________________________________. именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Международный институт дополнительного образования», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия 

департамента образования и науки Тюменской области серия 72Л01 № 0001808, регистрационный № 171 от 12 августа 2016 года, срок действия 

бессрочно), в лице генерального директора Долгушина Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги в форме профессионального обучения, а Заказчик обязуется эти услуги оплатить. 

1.2. Название программы профессионального обучения (далее - Программа), объем, срок освоения образовательной программы, период проведения 

образовательной программы, форма обучения, а также наименование документа, выдаваемого после освоения образовательной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации и стоимость обучения указаны в п.п. 1.3.настоящего Договора. Описание образовательных программ 

размещено в публичном (открытом) доступе на сайте Исполнителя в сети ИНТЕРНЕТ по адресу: www.itc-tyumen.ru, www.midotmn.ru либо с ней 

можно ознакомиться в офисе Исполнителя. 

1.3. Наименование программ и их стоимость: 

1.3.1. Программа 1: 

Название курса:__________________________________  

Объем образовательной программы (часов): __________ 

Период проведения образовательной программы: _______________________  
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий 
Документ, выдаваемый Заказчику, после освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации: 

______________________________ 

Полная стоимость обучения одного слушателя по образовательной программе (руб.): _____________ 

Стоимость обучения одного слушателя по образовательной программе с учетом скидок (руб.): ________________ 

1.4. Место оказания образовательных услуг: г. Тюмень, ул. Харьковская, 75 к.1, ауд. 808. 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. уведомить Заказчика о невозможности предоставления услуги не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала срока оказания услуги, указанного 

в п.1.3.  

2.1.2.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять очередность преподавания дисциплин в рамках программы 

профессионального обучения и выбирать системы оценок, формы и порядок итоговой аттестации Заказчика. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации образовательного процесса; 

2.2.3. получать полную и достоверную информацию об образовательной организации, проводящей обучение, оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

3.1.2. провести консультирование Заказчика по вопросам обучения по программе профессионального обучения, в соответствии с разделом 1 

настоящего Договора; 

3.1.3. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных консультационных услуг, в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.4. принимать от Заказчика плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

3.1.5. обеспечить конфиденциальность предоставляемой Заказчиком информации. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.2.2. обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом программы; 

3.2.3. выполнять задания для подготовки к занятиям, в случае если они предусмотрены учебным планом; 

3.2.4. заблаговременно извещать Исполнителя, в случае невозможности посещения занятий; 

3.2.5. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя и 

образовательной организации. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, составляет _________________________________ рублей 00 копеек, НДС 

не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Увеличение стоимости услуг после заключения 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. 

4.2. Оплата производится Заказчиком на условиях предварительной оплаты в безналичном порядке путем 100% перечисления денежных средств в 

момент заключения договора. 

 5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

5.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от 

исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 



- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. При расторжении договора на основании п 5.2.,5.3. настоящего договора Заказчику возвращаются уплаченные им средства за вычетом суммы, 

пропорциональной тому объему образовательной программы, который был надлежащим образом обеспечен Исполнителем к моменту отказа от 

договора.  

5.5. Возврат денежных средств на основании п. 5.2., 5.3. настоящего договора осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 

Исполнителем заявления Заказчика о возврате средств с указанием необходимых банковских реквизитов. 

   6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

    8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.2. По условиям, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ. 

8.3. Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в государственных судах РФ согласно действующему процессуальному 

законодательству. 

8.4. Для оперативного согласования вопросов заключения, исполнения Договора Стороны используют электронные и факсимильные средства 

связи, если качество этих документов не допускает двусмысленного их толкования. При этом Сторона, использующая указанные средства связи 

обязана предоставить другой Стороне подлинники документов. 

     9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Международный институт дополнительного образования» 

Юридический адрес: 625023, РФ, Тюменская область,  

г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 75, корпус 1 

Телефон: +7 (3452) 21-87-87 

Р/с: 40702810767100005547 

Банк: Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк  

625000, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 135Б  

К/с: 30101810800000000651 

ИНН/КПП: 7203274232/720301001 

БИК: 047102651 

 

Ф.И.О. ______________________________ 

 

Дата рождения:_________________ 

Паспорт серии ____________№______________ 

Выдан:. __________________________________ 

 

 

Тел: ________________________ 

 

 

 

 
Подпись 

Генеральный директор 

В.А. Долгушин 

 

 

_________________________ 

Подпись  

______________ 

 

 

 

_________________________ 

 

 


