
                                                          ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального

образования

г. Воронеж                                                                                   «___»   _______  20___г.

       Частное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования
«Лик»,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  директора  Рощевкиной   Любови
Васильевны,  действующей на  основании Устава и ведущей  образовательную деятельность в
соответствии с лицензией  №ДЛ-588 серия   36Л01,  № 0000391 выданной 2  февраля 2016 года
Департаментом  образования,  науки  и  молодежной  политики  Воронежской  области,  с  одной
стороны,  и  Ивановой  Анной  Ивановной, именуемая  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  обучение  по  образовательной

программе  профессионального  обучения  на  условиях   настоящего  Договора.  Стоимость
обучения  составляет  _________  рублей.  Оплата  по  настоящему  договору  производится
ежемесячно в начале месяца в размере _______ рублей до окончания договора.

I I. Обязанности Исполнителя 
2.1. Зачислить на профессиональное обучение  по  профессии  «_________________________»  
        Иванову Анну Ивановну
2.2. Осуществлять  профессиональное  обучение  Заказчика  по  согласованному  в  установленном
порядке учебному плану с продолжительностью обучения 6 месяцев, начиная с «__» ______ 20__г.
по  «__» ____ 2019г. при условии внесения Заказчиком оплаты за обучение за месяц в размере
________ рублей.
2.3.    В случае успешной сдачи квалификационных экзаменов выдать в течение 5 дней Заказчику
свидетельство  Установленного  образца,  подтверждающее  квалификацию  по  данной  профессии
(специальности).

I I I. Обязанности Заказчика
3.1. Производить оплату обучения на расчетный счет Исполнителя  в начале каждого месяца 

обучения.
3.2. Посещать все виды занятий, указанные в учебном плане. Выход на практику в субботу

обязательно.
3.3. Овладеть теоретическими занятиями и практическими навыками в полном объеме, 

соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, проявление уважения к 
студентам и преподавателям ЧОУ ДПО «Лик».

3.4. Неукоснительно выполнять требования Устава и Правил внутреннего распорядка ЧОУ 
ДПО «Лик», Положения о проведении промежуточной аттестации  обучающихся, 
Положение об итоговой профессиональной аттестации выпускников, другие действующие 
в ЧОУ ДПО «Лик» нормативные акты, приказы и распоряжения.

IV. Особые  условия  Договора
4.1. Прием  на курсы  производится по заявлению Заказчика,  взносу денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя.
4.2. Занятия начинаются по мере комплектования группы.
4.3. В случае одностороннего отказа Исполнителя Договора в соответствии с п.3.1.1. и  п.3.2. 

настоящего Договора денежные средства, внесенные за обучение за истекший до 
отчисления период Заказчику, не возвращаются.



4.4. При  отчислении Заказчика по уважительным причинам (болезнь, изменение места 
жительства), при предоставлении подтверждающий этот факт документов, денежные 
средства возвращаются Заказчику за вычетом суммы фактически затраченной на обучение 
за истекший до отчисления период, если стороны не пришли к иному соглашению, 
Договор в этом случае расторгается по инициативе Заказчика.

4.5. Заказчик, не прошедший промежуточную аттестацию (зачеты), не допускается к 
итоговой аттестации и получает справку о прослушивании курса.

V .  Другие условия
5.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком установленной 

стоимости обучения и написания Заявления и действует до «__»  __________20___г.
5.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, которые хранятся у каждой из сторон.
  

VI. Адреса сторон

Исполнитель                                                  Заказчик
                                                

ЧОУ ДПО  «Лик»
ИНН 3662059227    КПП 366201001

ОГРН 1033600067566

Юридический адрес: 394077, Воронежская область, 

г.Воронеж, ул.Маршала Жукова, д.26, кв.45

Фактический адрес: г.Воронеж, ул. Владимира 

Невского, д. 39Д

Тел. (473) 269-53-65 Тел./факс 269-53-83

Расч. счет 40703810113360103237 в Центрально-

Черноземном банке Сбербанка России 

г. Воронеж

К/с 30101810600000000681

БИК 042007681

Директор                         Рощевкина Л.В.


