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Договор	№		
об	оказании	платных	образовательных	услуг	

город	___________________________________	 «_____»	____________	20_____	год	

Общество	 с	 ограниченной	 ответственностью	 Школа-студия	 «Виктория»,	
действующее	 на	 основании	 лицензии	№	 4447	 от	 09	 октября	 2015	 года,	 выданной	
Государственной	 инспекцией	 по	 надзору	 и	 контролю	 в	 сфере	 образования,	 в	 лице	
директора	 Пермякова	 Максима	 Вячеславовича,	 действующего	 на	 основании	
Устава,	именуемое	в	дальнейшем	«Исполнитель»,	с	одной	стороны,	и	

_________________________________________________________________________________________________________	

,	именуемый	 в	 дальнейшем	 «Заказчик»,	 с	 другой	 стороны,	 вместе	
именуемые	«Стороны»	заключили	настоящий	Договор	о	нижеследующем:	

1. Предмет	договора	
1.1. Исполнитель	на	 коммерческой	 (возмездной)	 основе	 предоставляет,	

а	Заказчик	оплачивает	обучение	по	следующим	курсам:	

________________________________________________________________________________________________.	

1.2. Обучение	начинается	«_____»	____________	20_____	года	в	_____:______.	
2. Права	Заказчика	

Заказчик	имеет	право:	
2.1. Требовать	 от	Исполнителя	предоставления	 информации	 по	 вопросам,	

касающихся	 организации	 и	 обеспечения	 надлежащего	 исполнения	
услуг,	предусмотренных	разделом	п.	1	настоящего	Договора.	

2.2. Получать	полную	и	достоверную	информацию	об	оценке	своих	знаний,	
умений	и	навыков,	а	также	о	критериях	этой	оценки.	

2.3. Пользоваться	 имуществом	 Исполнителя,	 необходимым	 для	 освоения	
образовательной	программы.	

3. Обязанности	Заказчика	
Заказчик	обязан:	
3.1. Своевременно	вносить	плату	за	предоставляемые	услуги,	указанные	в	

разделе	п.1	настоящего	Договора.	
3.2. Посещать	 занятия,	 указанные	 в	 учебном	 расписании,	 полностью	

выполнять	учебные	программы.	
3.3. Извещать	Исполнителя	об	 уважительных	 причинах	 отсутствия	 на	

занятиях.	
3.4. Возмещать	 ущерб,	 причиненный	 имуществу	Исполнителя	в	

соответствии	с	Законодательством	РФ.	
4. Права	Исполнителя	

Исполнитель	имеет	право:	
4.1. Приостановить	оказание	услуг	Заказчику	в	случае	просрочки	оплаты.	
4.2. Предоставить	 возможность	Заказчику	изучать	 дополнительные	 курсы	

за	дополнительную	плату.	
5. Обязанности	Исполнителя	
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Исполнитель	обязан:	
5.1. Организовать	 и	 обеспечить	 надлежащее	 оказание	 услуг,	

предусмотренных	в	п.1	настоящего	Договора.	
5.2. После	 прохождения	Заказчиком	полного	 курса	 обучения	 и	 успешной	

итоговой	 аттестации	 выдать	Заказчику	документ	 установленной	
формы.	

6. Оплата	услуг	
6.1. Заказчик	оплачивает	 услуги,	 предусмотренные	 п.	 1	 настоящего	

Договора,	 путём	 перечисления	 денежных	 средств	 на	 расчетный	 счет	
Исполнителя,	 либо	 наличными	 денежными	 средствами	 в	
кассу	Исполнителя.	 Полная	 стоимость	 услуг	 по	 договору	 составляет:	
____________________	(________________________________________________________)	рублей.	

6.2. Заказчик	в	 момент	 заключения	 договора	 оплачивает	 Исполнителю	
сумму	в	размере	
____________________	(________________________________________________________)	рублей.	
Оставшуюся	часть	в	сумме	(остаток)	
____________________	 (________________________________________________________)	 рублей	
Заказчик	обязуется	 выплатить	 до	 «_____»	 ____________	 20_____	 года	
включительно.	

6.3. В	 случае	 неявки	Заказчика	на	 занятия	 без	 уважительной	 причины,	 а	
также	 в	 случае:	 расторжения	 договора	 по	 инициативе	 Заказчика;	
отчисление	Заказчика	по	основаниям,	предусмотренным	п.	9.1.1.,	9.1.2.,	
9.1.3.,	 обязательства	Исполнителя	 по	 настоящему	 договору	 считаются	
выполненными	 в	 полном	 объеме	 и	 оплата	 за	 услуги	 не	 подлежит	
возврату.	

6.4. При	 заключении	 договора	 с	 Заказчиком	 и	 полной	 или	 частичной	
оплате	 Заказчиком	 услуг	 обучения,	 принявшим,	 в	 дальнейшем,	 по	
своей	 инициативе	 отказ	 от	 обучения	 до	 фактического	 начала,	
произведенная	им	оплата	возвращается	Исполнителем,	за	вычетом	20	
(двадцать)	%	от	полной	суммы	стоимости	курса	или	услуги.	

7. Срок	действия	договора	
Основания	изменения	и	расторжения	договора	
7.1. Настоящий	договор	вступает	в	силу	с	момента	заключения	и	действует	

до	исполнения	Сторонами	всех	своих	обязательств.	
7.2. 	Исполнитель	вправе	 в	 одностороннем	 порядке	 отказаться	 от	

исполнения	 обязательств	 по	 договору	 по	 основаниям,	
предусмотренным	п.	9	настоящего	договора.	Произведенная	оплата	за	
услуги	в	данном	случае	не	возвращается.	

7.3. Настоящий	 Договор	 может	 быть	 расторгнут	 в	 одностороннем	
порядке	Заказчиком	по	 его	 письменному	 заявлению	 в	 следующих	
случаях:	

- в	 любое	 время	 без	 уважительных	причин	 –	 оплата	 по	 договору	
не	возвращается;	

- при	 невозможности	Заказчика	 посещать	 занятия	 в	 связи	 с	
болезнью	 (при	 наличии	 подтверждающих	 медицинских	
документов),	 или	 по	 иной	 причине,	 с	 предоставлением	
подтверждающих	 документов	 –	 оплата,	 произведенная	
Заказчиком,	возвращается	в	полном	объеме.	
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8. Ответственность	за	неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	
обязательств	по	настоящему	договору	
8.1. В	 случае	 неисполнения	 или	 ненадлежащего	 исполнения	 сторонами	

обязательств	по	настоящему	договору	стороны	несут	ответственность,	
предусмотренную	 ГК	 РФ,	 Федеральными	 законами,	 Законом	 РФ	«О	
защите	прав	потребителей»	и	иными	нормативными	актами.	

8.2. Заказчик	несет	ответственность	перед	Исполнителем	за	 сохранность	и	
эффективное	 использование	 предоставленного	 Заказчику	 имущества.	
В	 случае	 причинения	 ущерба	 имуществу	Исполнителя,	 в	 том	 числе	
зданиям,	 сооружениям,	 помещениям,	 учебному	 и	 научному	
оборудованию,	 учебникам	 и	 учебным	 пособиям,	 инвентарю	 и	 иному	
имуществу	Исполнителя,	 Заказчик	 возмещает	 причиненный	 вред	 в	
полном	 объеме.	 Возмещение	 вреда	 не	 освобождает	Заказчика	от	
привлечения	его	к	дисциплинарной,	административной	или	уголовной	
ответственности	 в	 соответствии	 с	 действующим	 Законодательством	
РФ.	

8.3. Исполнитель	не	 несет	 ответственности	 за	 допущенное	 им	 нарушение	
Договора,	 произошедшее	 по	 причине	 обстоятельств	 непреодолимой	
силы	(стихийные	бедствия,	военные	действия,	социальные	конфликты,	
чрезвычайное	положение,	длительные	отключения	электроснабжения,	
изменения	 Законодательства	 РФ	 и	 т.п.),	 однако	 принимает	 на	 себя	
обязательство	 всемерно	 стремиться	 к	 устранению	 таких	 нарушений,	
как	 только	 прекратятся	 указанные	 выше	 обстоятельства	
непреодолимой	силы.	

9. Основания	и	порядок	отчисления	Заказчика	
9.1. Исполнитель	 вправе	 отчислить	 «Заказчика»	 по	 следующим	

основаниям:	
9.1.1. В	 случае	 нарушения	 «Заказчиком»	 требований,	 установленных	

Уставом	Исполнителя;	
9.1.2. Не	 выполнения	 и/или	 не	 полного	

выполнения	Заказчиком	обязательств	по	настоящему	договору;	
9.1.3. В	 иных	 случаях,	 предусмотренных	 действующим	

Законодательством.	
10. Прочие	условия	

10.1. Все	 дополнения	 к	 настоящему	 Договору	 являются	 его	 неотъемлемой	
частью,	 если	 они	 совершены	 в	 письменной	 форме	 и	 подписаны	
уполномоченными	представителями	сторон.	

10.2. Все	 споры	 и	 разногласия,	 вытекающие	 из	 настоящего	 договора,	
регулируются	путем	взаимных	переговоров.	

10.3. В	 случае	 невозможности	 решить	 спор	 или	 разногласия	 путем	
переговоров,	противоречия	решаются	в	судебном	порядке.	

10.4. Настоящий	 Договор	 составлен	 в	 двух	 экземплярах,	 имеющих	
одинаковую	юридическую	силу	для	каждой	из	сторон.	

10.5. Запрещено	производить	фото/видео	съёмку	процесса	обучения,	так	как	
данное	 действие	 может	 служить	 препятствием	 процесса	 получения	
качественного	 обучения	 других	 учеников	 являясь	 нарушением	
общественного	порядка.	
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11. Согласие	на	обработку	персональных	данных	

Я,	 _________________________________________________________________________________________	 ,	 в	
соответствии	со	ст.	9	Федерального	закона	от	27.07.2006	N	152-ФЗ	«О	персональных	
данных»,	 даю	 свое	 согласие	 на	 обработку	 персональных	 данных	 и	 разрешаю	
проверку	достоверности	предоставленных	мной	персональных	данных,	в	том	числе	
с	 использованием	 услуг	 иного	 лица	 на	 основании	 заключаемого	 с	 этим	 лицом	
договора,	 в	 том	 числе	 государственного	 контракта,	 либо	 путем	 принятия	
соответствующего	акта.	

Эти	 данные	 могут	 быть	 переданы	 Федеральной	 налоговой	 службе	 (ФНС	
России),	территориальным	налоговым	органам,	подведомственным	организациям	и	
организациям,	 привлекаемым	 на	 контрактной	 основе,	 на	 обработку,	 в	 том	 числе	
автоматизированную,	 своих	 персональных	 данных	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	
законом	от	27.02.2006	№	152-ФЗ	«О	персональных	данных».	

Под	 обработкой	 персональных	 данных	 в	 указанном	 законе	 понимаются	
действия	 (операции)	 с	 персональными	 данными,	 включая	 сбор,	 запись,	
систематизацию,	 накопление,	 хранение,	 уточнение	 (обновление,	 изменение),	
извлечение,	 использование,	 передачу	 (распространение,	 предоставление,	 доступ),	
обезличивание,	блокирование,	удаление,	уничтожение	персональных	данных.	

Гарантирую,	что	представленная	мной	информация	является	полной,	точной	и	
достоверной,	 а	 также	 что	 при	 представлении	 информации	 не	 нарушаются	
действующее	законодательство	Российской	Федерации,	законные	права	и	интересы	
третьих	 лиц.	 Вся	 представленная	 информация	 заполнена	 мною	 в	 отношении	 себя	
лично.	

Настоящее	согласие	действует	в	течение	всего	периода	хранения	персональных	
данных,	если	иное	не	предусмотрено	законодательством	Российской	Федерации.	

	

"________"	_______________	20_____	г.																					/_______________	/_____________________________/	
	Подпись								Расшифровка	подписи	
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12. Адреса	и	реквизиты	сторон	

Исполнитель:	

Общество	с	ограниченной	

ответственностью	

«Школа-студия	«Виктория»	

Юридический	адрес:	614053,	г.	

Пермь,	ул.	Красных	Зорь,	71	

Фактический	адрес:	614045,	г.	

Пермь,	ул.	Комсомольский	

проспект,	15В,	4	этаж	

к/с	30101810300000000847	

р/с	40702-810-7-2300-0-003132	

Банк:	Поволжский	филиал	АО	

"Райффайзенбанк",	г.	Нижний	

Новгород	
ИНН:	5906130640	

КПП:	590601001	

БИК:	042202847	

ОКПО:	46763051	

ОГРН:	1155958069343	

ОКВЭД:	85.42.9	

Тел:	+7	(342)	206-26-00	

	 Заказчик:	

________________________________________________

________________________________________________		

Дата	рождения:	____.____.________	г.р.	

Место	рождения:	__________________________	
________________________________________________	

Паспорт:	серия	________	номер	____________	

Выдан:	_______________________________________	

________________________________________________	

________________________________________________	

Дата	выдачи:	____.____.________	год	

Код	подразделения:	______-______	

Зарегистрирован	по	адресу:	

________________________________________________	

________________________________________________	

________________________________________________	

Дата	регистрации	по	месту	

жительства:	____.____.________	

Директор	

ООО	«Школа-студия	«Виктория»	

Пермяков	М.В.	_____________________	

М.П.	

	
Заказчик	

ФИО	_________________________________	

Подпись	_____________________	

	


