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ДОГОВОР  
о возмездном оказании образовательных услуг 

№-______ 

 

г. Самара                                                                                     «__» __________ 20___ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью Центр Детской Нейропсихологии 

«Счастливые детки», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности № 7537 от 11.11.2020 г., выданной 

Министерством образования и науки Самарской области бессрочно, в лице Директора 

Фирсовой Тамары Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и 

гражданин(ка)  Российской Федерации ______________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» или «Слушатель», с другой стороны, именуемые также 

в дальнейшем по отдельности «Сторона», а вместе «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора и общие положения 

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику, а Заказчик оплачивает Исполнителю 

следующие образовательные услуги: обучение по образовательной программе 

дополнительного профессионального образования (курс повышения квалификации) 

«_________________________________________________», утверждённой Приказом № 1 

ООО ЦДН «Счастливые детки» от 11 января 2021 г.   

 

1.1.1. Длительность курса составляет ____ академических часов. 

1.1.2. Обучение проводится в форме очных занятий (лекции, практические и 

семинарские занятия). 

1.1.3. Период (сроки) обучения: 

        с «___» _____________ 20___ г.  по «___» ____________ 20___ г.   

1.1.4. Исполнитель обязуется оказывать услуги по адресу: 443099, г. Самара,               

ул. Степана Разина, д. 98, строение 1.  

1.2. Зачисление на обучение производится после оплаты стоимости обучения в 

соответствии с разделом 4 настоящего Договора и Правилами внутреннего распорядка для 

слушателей, принятыми Исполнителем. 

1.3. После окончания обучения Исполнитель выдает Слушателю удостоверение 

установленного образца о повышении квалификации. В случае если Слушателю данное 

удостоверение не требуется, то данное обстоятельство оговаривается в п. 4.1. данного 

договора. 

 

2. Права и обязанности Заказчика 

2.1.  Заказчик имеет право: 

2.1.1. Ознакомиться с Уставом, Правилами внутреннего распорядка для слушателей и 

иными локальными нормативными актами Исполнителя, регулирующими организацию 

образовательного процесса. 

2.1.2. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по всем вопросам организации 

учебного процесса. 

2.1.3. Получать информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, иных 

образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно оплачивать предоставляемые Исполнителем услуги, 

определенные в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора, в порядке, установленном 

статьей 4 настоящего Договора. 

2.2.2. Соблюдать положения настоящего Договора, Правил внутреннего распорядка 

для слушателей. 

2.2.3. Предоставить заверенные надлежащим образом документы, необходимые 
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Исполнителю для зачисления Заказчика на обучение: копии дипломов о высшем 

профессиональном образовании, копию паспорта. 

 2.2.4. Обеспечить посещение занятий в соответствии с учебным планом, прохождение 

итоговой и промежуточной аттестации в установленные Исполнителем сроки. 

2.2.5. Уведомить Исполнителя об изменении реквизитов, указанных в разделе 8 

настоящего Договора, в срок не позднее 5 календарных дней с момента изменений. 

2.2.6.  Подписать и направить Исполнителю Акт об оказания услуг в течение 5-ти 

рабочих дней с момента получения его от Исполнителя, или в тот же срок представить 

мотивированный отказ от подписания. В случае непредставления Заказчиком подписанного 

Акта или мотивированного отказа от его подписания в указанный срок услуги считаются 

оказанными надлежащим образом. 

2.3. Слушателю без согласия Исполнителя запрещается: 

2.3.1. Производить фото- и видеосъемку, аудиозапись учебного процесса. 

2.3.2. Покидать аудиторию во время занятий без разрешения преподавателя. 

2.4. Заказчик согласен на проведение Исполнителем фото- и видеосъемки, 

аудиозаписи учебного процесса для целей Исполнителя, на использование Исполнителем по 

его собственному усмотрению всех материалов, кейсов, эссе и иных заданий, выполняемых 

слушателями и передаваемых Исполнителю в рамках обучения.   

 

3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1.   Самостоятельно осуществлять учебный процесс. 

3.1.2. Производить фото- и видеосъемку, аудиозапись учебного процесса для 

собственных целей, в том числе для совершенствования учебного процесса, проведения 

тренингов. 

3.1.3. Выбирать и использовать методики и средства обучения, учебники, учебные 

пособия и материалы, изменять порядок рассмотрения и преподавания тем, 

предусмотренных программой. 

3.1.4. Выбирать и использовать методы, системы и формы оценки знаний слушателей, 

наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обстоятельствам, в том 

числе порядок, методы, формы, периодичность и сроки проведения промежуточной и 

итоговой аттестации. 

3.1.5. Не допустить Слушателя к итоговой аттестации, если он пропустил более 50% 

от длительности курса. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, указанных в п. 1.1 

настоящего Договора в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

определенных в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

3.2.2. Ознакомить Заказчика с Правилами внутреннего распорядка для слушателей и 

иными локальными нормативными актами Исполнителя, регулирующими организацию 

образовательного процесса. 

3.2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным 

и гигиеническим требованиям. 

3.2.4. Извещать Заказчика о сроках и расписании проведения занятий посредством 

использования электронной почты по адресу, указанному в разделе 8 настоящего Договора. 

В случае изменения контактных данных Заказчика и последующего не уведомления или 

несвоевременного уведомления Заказчиком Исполнителя об этом, Исполнитель не несет 

ответственности за непредставление Заказчику информации о сроках и расписании занятий и 

изменениях в них. 

 3.2.5. После успешного окончания обучения выдать Слушателю соответствующий 

документ о повышении квалификации не позднее 3-х рабочих дней после окончания курса. 

3.2.6. Предоставить Заказчику Акт об оказании услуг не позднее 3-х рабочих дней 

после окончания курса.  
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4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость обучения составляет: _________ руб. __ коп. (______________________ 

рублей 00 копеек) за каждого слушателя (НДС не облагается, УСН) с выдачей/без выдачи 

Удостоверения установленного образца. 

4.2. Заказчик производит оплату стоимости услуг в полном объеме не позднее 2 дней 

до даты начала обучения, указанной в п. 1.1.3. настоящего Договора, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя или путем внесения наличных денежных 

средств в его кассу в первый день обучения. 

4.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо внесения наличных 

денежных средств в его кассу. 

4.4. В случае невозможности исполнения настоящего Договора Исполнителем, 

возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

 

5. Основания изменения и расторжения настоящего Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены только 

по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

5.2. Письменными считаются и договоренности, достигнутые путем обмена факсами, 

телексами, письмами и телеграммами. 

5.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора лишь при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 

6. Ответственность Сторон  

           6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

          6.2. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных 

Договором, другая Сторона вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от цены 

Договора, но не более 5% от цены Договора. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после 

дня истечения срока исполнения обязательства, установленного Договором. Сторона 

освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения такого 

обязательства произошла по вине другой Стороны. 

6.3. Заказчик несёт ответственность за своевременное предоставление Исполнителю 

полной и достоверной информации, необходимость которой вытекает из сути оказываемых 

услуг. Исполнитель не несёт ответственности за убытки, издержки, расходы, возникшие в 

результате недостоверной информации, предоставленной Заказчиком. 

6.4. Основанием для начисления и уплаты неустойки, установленной п. 6.2. Договора, 

будет являться документально подтверждённое письменное требование Стороны, право 

которой было нарушено. 

6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств, 

предусмотренных Договором. 

6.6. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный своими действиями либо 

бездействием, включая некачественное и недобросовестное исполнение обязательств по 

настоящему Договору, действиями либо бездействием своих работников: 

- жизни, здоровью или имуществу Заказчика. 

6.7. Вред, причиненный жизни, здоровью личности или имуществу Заказчика, подлежит 

возмещению в полном объеме Исполнителем. 

6.8. Непосещение, прекращение посещения Слушателем занятий после их начала, либо 

не освоение программы по вине Слушателя (с последующим отказом Исполнителя в аттестации 

Слушателя) признаются Сторонами невозможностью исполнения, возникшей по вине 

Заказчика. В этом случае Договор оплачивается в полном размере, и ранее перечисленные 

Исполнителю денежные средства Заказчику не возвращаются (ст. 781 ГК РФ). 
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7. Срок действия настоящего Договора и другие условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения ими своих обязательств.  

7.2.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, второй у Заказчика.  

7.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров и рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Реквизиты Сторон 

 

        Исполнитель:  

ООО ЦДН «Счастливые детки»                      

 

Адрес: 443099, г. Самара,  

ул. Степана Разина, д.98, строение 1, комната 5 

 

ИНН 6317088855 

КПП 631701001 

ОГРН 1116317006871 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810102380000085 

Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК  

«ФК ОТКРЫТИЕ» 

к/с 30101810300000000881 

БИК 042282881 

Телефон: 8 (846) 310-51-61 / 8-937-990-40-99 

E-mail: cdn-detki@mail.ru 

 

         Заказчик:  

Гражданин(ка):  

____________________________________ 

____________________________________ 

 

адрес: _____________________________ 

___________________________________ 

 

паспорт:  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

тел. _______________________________ 

 

е-mail: _____________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                    ЗАКАЗЧИК: 

 

Директор ООО ЦДН «Счастливые детки»                      

     

        _______________ Фирсова Т.А.                                     _______________ / ____________ / 

               (подпись)                                                                                         (подпись) 

 

 
                     М.П.                                                                                                          

 

 
                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                      С правилами внутреннего распорядка, 

                                                                                                                                      Правилами приема слушателей ознакомлен 

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                           _________________________________                               

 

                                                                                                                                                                       (подпись) 
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                                                                                                     Приложение 1       

к Договору о возмездном оказании образовательных услуг 

                                                                        №-______ от «___» _____________ 20__ г.      

 

 

                Я, _________________________________________________________________, 

являясь Заказчиком по Договору о возмездном оказании образовательных услуг                  

№-______ от «___» ___________ 20__ г. (далее – Договор), ознакомлен с моими 

правами и обязанностями, предусмотренными Договором. 

              В соответствии с п. 2.4. Договора я не возражаю на осуществление 

Исполнителем фото- и видеосъемки, аудиозаписи учебного процесса и согласен на 

использование Исполнителем по его усмотрению всех материалов кейсов, эссе и иных 

заданий, выполняемых мной и передаваемых мной Исполнителю в рамках обучения по 

Договору. 

 

               В соответствии с п. 2.3.1. Договора я обязуюсь без письменного разрешения 

Исполнителя не осуществлять фото- и видеосъемку, аудиозапись учебного процесса. 

 
 
 
 
 

                       Заказчик: 

 

 

                      ________________ / _______________ / 

                                                                                          

 

 

                                                                                   «_____» ______________ 20__ г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 



6  

 

                                                               Приложение 2       

к Договору о возмездном оказании образовательных услуг 

                                                                        №-_____ от «___» _____________ 20__ г.      

 

      

Учебный план 

по дополнительной профессиональной программе  

(курс повышения квалификации)  

«_________________________________________________» ( ____ ак. ч.) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, циклов, 

дисциплин, итоговой аттестации 

всего 

час. 

В том числе: Форма 

контроля аудиторная работа Внеаудитор-

ная работа 

(самостоя-
тельная работа) лекции 

практиче

ские, 

семинарс

кие 

занятия 

       

       

 

 Итого:      

 
 
 

    ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                    ЗАКАЗЧИК: 

 

   Директор ООО ЦДН «Счастливые детки»                      

     

        _______________ Фирсова Т.А.                                             _______________ / ____________ / 

               (подпись)                                                                                        (подпись) 
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АКТ 

приема оказанных услуг 

по Договору об оказании платных образовательных услуг 

№-_______ от «___» ______________ 20__ г. 
 

 

г. Самара                                                                                     «___» __________ 20__ г. 
 

Мы, нижеподписавшиеся, ООО ЦДН «Счастливые детки», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора Фирсовой Тамары Анатольевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации 

_______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» или «Слушатель», с другой стороны, заключили 

настоящий Акт приема оказанных услуг, в рамках договора об оказании платных 

образовательных услуг №-_____ от «___» ____________ 20__ г., о нижеследующем:  

 

1. Образовательные услуги, предусмотренные Договором, оказаны Исполнителем в 

полном объеме и надлежащем качестве. Исполнитель и Заказчик претензий друг к другу                

не имеют. 

2. Срок обучения составил ______ академических часов. 

3. Период (сроки) обучения: с «___» _________ 20__ г.  по «___» _________ 20__ г.   

4. Стоимость оказанных образовательных услуг составляет: ________ руб. 00 коп. 

(_______________ рублей 00 копеек) (НДС не облагается, УСН) с выдачей Удостоверения 

установленного образца. 
 
 

    ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                    ЗАКАЗЧИК: 

 

   Директор ООО ЦДН «Счастливые детки»                      

     

        _______________ Фирсова Т.А.                                             _______________ / ____________ / 

               (подпись)                                                                                        (подпись) 

 

 
                     М.П.                                                                                                          
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