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                                                      ДОГОВОР № 
об оказании платных  образовательных услуг 

 
 г. Туймазы                                                                                                     «    »                      20     г.   
 
         ООО «Фаворит»,   в лице генерального  директора  Шайгуманова Камиля Анасовича, 
действующего на основании Устава и Лицензии  № 5726 от 31.03.2022г., выданной  Управлением 
по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан,  именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны,  
         и гражданин _______________________________ паспорт _______ номер________, выдан 
_________________, адрес регистрации___________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  
________________________________________________________, действующего на основании 
_____________,  с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор  о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить,  а  Заказчик  обязуется  оплатить  образовательные 
услуги по следующим  программам: 

№ 
п/п 

     Наименование  и  объем  образовательной  программы 

  
1.2. Форма обучения:   

     - очная;  
     -  заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации, ему выдается: Протокол проверки знаний и документ об образовании  
установленного образца. 
1.4. Программа обучения  составляется Исполнителем в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.                 
  1.5. Место проведения обучения:  452756, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул. Гайдара 
здание 40, пом.2. 
  
 
   2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ,  СРОКИ  И  ПОРЯДОК  ИХ  ОПЛАТЫ  
    
2.1. Стоимость   услуг  Исполнителя  по Договору  составляет: 
 

№ 
п/п 

    Наименование  образовательной  программы      Цена  

  1   
 ИТОГО:  

 
 2.2. Полная  стоимость  услуг  составляет:  
____________________________________________________                                                                                                  
рублей 00 коп. 
Услуги Исполнителя  НДС не облагаются в соответствии с  п.2, статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ.      
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2.3.Заказчик оплачивает услуги на условиях  100% предоплаты, не позднее, чем в день начала 
оказания услуг путем перечисления денежных средств  на расчетный счет Исполнителя. 
2.4. Оказание услуг оформляется Актом  оказания услуг,  который подписывается Сторонами. 
2.5. В случае  если Заказчик не направил  Исполнителю подписанный Акт в течение 1 месяца, 
услуги считаются оказанными  и оформляется односторонним актом Исполнителя.  
                                                                                                                                                                                   
                 3. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
 
3.1.    По настоящему Договору  Исполнитель  вправе: 
3.1.1  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации. 
3.1.2. Исполнитель не несет ответственность за неявку  Заказчика к началу занятий  без 
уважительной причины.   В данном случае Исполнитель не возвращает Заказчику стоимость 
услуг  по договору. 
3.2.    По настоящему Договору  Заказчик вправе:  
3.2.1  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
 услуг.   
3.2.2.  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.2.3.  Получать достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 
о критериях этой оценки; 
3.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя   во время занятий, предусмотренных расписанием 
3.4.    По настоящему Договору  Исполнитель обязан:  
3.4.1. Зачислить  Заказчика на курс по программе,  указанной  в п.1.1. настоящего договора. 
3.4.2. Организовать и обеспечить  надлежащее предоставление услуг,  согласно утвержденному 
учебному плану и расписанию занятий  в  период:   с                       г.  по                        г.    
3.4.3. Обеспечить  Заказчику  необходимые условия для освоения образовательной программы.      
Предоставить методические  материалы по программе обучения. 
3.4.4. Сохранить место за  Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам,   
(с учетом  оплаты  услуг,  предусмотренных  п. 2.1. настоящего  договора). 
3.4.5. Восполнить материал занятий,  пройденный за время  отсутствия  Заказчика по 
уважительной причине. 
3.4.6. Соблюдать конфиденциальность сведений, представленных в отношении персональных 
данных Заказчика,  в соответствии с требованиями  Федерального закона № 152-ФЗ                                      
«О персональных данных». 
3.5.    По настоящему Договору  Заказчик  обязан:  
3.5.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные в разделе 2 
настоящего договора. 
3.5.2. Обеспечить присутствие Заказчика на занятиях, согласно утвержденному расписанию.  
3.5.3. Своевременно (за один день)  извещать  Исполнителя  о невозможности прибытия  на 
занятия       по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.) 
3.5.4. Соблюдать требования учредительных документов,  в т. ч. правила внутреннего распорядка 
Исполнителя. 
3.5.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством РФ. 
3.6.    По настоящему Договору  Заказчик  обязан:  
3.6.1. В  установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренных учебным планом. 
3.6.2. Соблюдать требования  Правил внутреннего распорядка.  
3.6.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
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4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
 4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством  Российской 
Федерации. 
4.2. В случае   расторжения Договора  по инициативе Заказчика в одностороннем порядке, при 
отсутствии вины Исполнителя, полученная оплата за  обучение остаётся у Исполнителя в размере 
25%  от  стоимости  услуг.      

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную Законодательством  Российской Федерации и настоящим 
Договором.  
 
          6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
 6.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания  Сторонами и действует до 
полного исполнения  Сторонами  обязательств. 
6.2. Досрочное прекращение действия Договора допускается в порядке и на условиях, 
определяемых Законодательством  Российской Федерации.  
 
                 7.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
 7.1.  Все споры и разногласия по Договору решаются Сторонами путем проведения переговоров                                
либо в претензионном  порядке. 
7.2. В случае  невозможности  урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они 
подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим Законодательством  
Российской Федерации.  
 
                                                                8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
8.1. Стороны согласились с тем, что условия настоящего Договора и информация, переданная 
Сторонами друг другу в процессе его исполнения, являются конфиденциальной информацией.  
8.2. Стороны обязуется предпринимать разумные меры для защиты конфиденциальной 
информации, не разглашать ее третьим лицам без предварительного  письменного согласия 
другой стороны. 
 
                                                       9.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
9.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из 
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
9.2.Изменения  Договора оформляются дополнительными  соглашениями к Договору. 
9.3. Подписания Договора означает согласие  «Обучающегося»  на обработку персональных  
данных согласно Закона № 152-ФЗ. 
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10.  ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 
Исполнитель: 
 
ООО «Фаворит» 
Юридический адрес: 452756, Республика 
Башкортостан, г.Туймазы, ул. Гайдара 
здание 40, пом.2 
 
ОГРН 1210200010283 
ИНН/КПП 0269041758/026901001 
Р/с 40702810800060000022   ПАО «Банк 
Уралсиб» 
Корр.счет 30101810600000000770 
БИК  048073770 
Тел. 8937-487-80-88 

Заказчик: 
  
 
Паспорт:  номер_________ серия______ 
Выдан ___________________________ 
 
 
Адрес регистрации: 

 
Генеральный директор  ООО «Фаворит» 
 
___________________      Шайгуманов К.А.                          ________________________ 
М.П.                                                                                                
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АКТ 

 
об оказании платных  образовательных услуг 

 г. Туймазы                                                                                                        «    »                      20     г.   
         ООО «Фаворит»,   в лице генерального  директора  Шайгуманова Камиля Анасовича, 
действующего на основании Устава и Лицензии  № 5726 от 31.03.2022г., выданной  Управлением 
по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан,  именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель»  с одной стороны,  
         и гражданин _______________________________ паспорт _______ номер________, выдан 
_________________, адрес регистрации___________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили  настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии  с  договором _________от «____» ________ 20___ г. № _______  в период 
с ____по_____ Исполнителем оказана платная образовательная услуга в полном объёме. 

2. Во исполнение условий Договора Исполнитель выдал Заказчику, освоившему 
образовательную программу  и успешно  прошедшим итоговую аттестацию, документ о 
квалификации:  удостоверение о повышении квалификации, образец которого устанавливается 
Исполнителем самостоятельно.  

3. Услуга оказана в срок с надлежащим качеством и  принята Заказчиком. Претензий  у  
сторон  отсутствуют. 

5. Общая стоимость оказанной Исполнителем образовательной услуги составляет 
________(_________) руб., НДС не облагается на основании пп.14 ч.2 ст. 149 НК РФ.  Следует к 
перечислению Исполнителю  _______(_______) рублей, НДС не облагается на основании пп.14 
ч.2 ст. 149 НК РФ.  

6. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 

    
 

Исполнитель: 
 
ООО «Фаворит» 
Юридический адрес: 452756, Республика 
Башкортостан, г. Туймазы, ул. Гайдара 
здание 40, пом.2 
 
ОГРН 1210200010283 
ИНН/КПП 0269041758/026901001 
Р/с 40702810800060000022   ПАО «Банк 
Уралсиб» 
Корр.счет 30101810600000000770 
БИК  048073770 
Тел. 8937-487-80-88 

Заказчик: 
  
 
Паспорт:  номер_________ серия______ 
Выдан ___________________________ 
 
 
Адрес регистрации: 

 
Генеральный директор  ООО «Фаворит» 
 
___________________      Шайгуманов К.А.                          ________________________ 
М.П.                                                                                                
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