
 

 

ДОГОВОР № __ 
 
 на оказание платных образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования  
 
 
Московская область                                                                                                                                                         «__» __________ 20__ г. 
 
Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Фокс» (ООО «Бизнес Фокс»), в лице Генерального директора Шилкиной 
Марины Александровны, действующего на основании Устава, именуемое далее «Исполнитель», являющееся организацией, 
осуществляющей обучение, на основании лицензии от 11.11.2021 N 78720, выданной Министерством образования Московской 
области, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________, 

                                                                         (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый/ая в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принимает на себя 

обязательства предоставить Обучающемуся образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу по 
дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки, повышения квалификации ____________________ 

                                                                                                                                                                                                         (нужное подчеркнуть)  

«__________________________________________________________________________________________________________________»  
(далее-Программа) по графику обучения, разработанному для группы слушателей, в соответствии с учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 

1.2.        Если в  процессе реализации образовательной программы «________________________» используются дистанционные 
образовательные технологии и электронное обучение (Приказ Минобрнауки России №816 от 23.08.2017 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ») в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя (далее - услуга), то  обучение  происходит на базе 
специализированной дистанционной образовательной платформы – официального сайта ООО «Бизнес Фокс» https://businessfox.ru/ 
(далее по тексту – Сайт). 

1.3. Объем дополнительной профессиональной программы составляет _________________ часов. 
1.4. По итогам освоения программы при условии полного выполнения Обучающимся учебного плана и успешного 

прохождения итоговой аттестации выдается документ об образованииустановленного образца. 
1.5. Сроки оказания услуг: с ___________________ по _____________________. 

1.6.            Форма обучения: __________. 
1.7.        Качество образовательной услуги определяется как комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
Обучающегося, выражающая степень их соответствия установленным образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям, образовательной программе и учебному плану Программы, реализуемой в соответствии с настоящим Договором. 

II. Права Исполнителя и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Не приступать к оказанию услуг/приостановить оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, в случае 
нарушения Обучающимся п. 4.2. настоящего Договора.  

2.2. Обучающийся 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 образовательного процесса. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
III. Обязанности Исполнителя  и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в качестве слушателя. 
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей"и Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом  
1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным,  
и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
3.1.7.     После успешного освоения Обучающимся учебного плана Программы выдать Обучающемуся соответствующий 

документ об образовании установленного образца. 
3.1.8.         Обучающемуся, не выполнившему учебный план Программы в полном объеме, в 5-ти дневный срок с момента 

издания приказа об отчислении, выдается справка установленного образца об обучении или о периоде обучения. 
3.1.9.         Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического  

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Обучающийся обязан: 



 

 

3.2.1. Обучаться и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 

3.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 
акты Исполнителя. 

3.2.3. Беречь имущество Исполнителя, предоставляемое в период обучения (собственное и арендуемое), нести материальную 
ответственность. В случае причинения Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя, по требованию Исполнителя 
возместить причинённый ущерб в полном объёме. 

3.2.4. Соблюдать посещаемость, дисциплину, уважительное отношение к преподавателям Исполнителя. 
3.2.5. Воздерживаться от действий, наносящих ущерб репутации Исполнителя. 
3.2.6. В случае принятия решения об отказе от получения от образовательной услуги, незамедлительно в письменном виде 

уведомить об этом Исполнителя путем предоставления заявления об отчислении по собственному желанию. Если 
Обучающийся не предоставил заявление об отчислении по собственному желанию в установленном настоящим пунктом 
порядке, то договорные отношения между сторонами признаются действующими и Исполнитель продолжает оказывать 
образовательную услугу надлежащим образом. 

 
IV. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Общая стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ____________ 
(__________________) рублей. НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

Увеличение стоимости образовательных 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. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных  
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц,  
на основании локального нормативного акта, утвержденного Исполнителем на момент заключения Договора и доведенного  
до сведения Обучающегося. 

4.2. Оплата производится в полном объеме в течение 5 (Пяти) рабочих дней  
с момента подписания настоящего Договора. 

4.3. Оплата производится в рублях в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. Датой 
исполнения обязательства по оплате является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. По окончании срока оказания услуг Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней представляет Обучающемуся акт  
об оказании услуг. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта Обучающийся не направит подписанный акт 
или мотивированный отказ от подписания акта, Услуги считаются оказанными, а акт – подписанным. 

V. 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. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
- по инициативе Обучающегося; 
- по инициативе Исполнителя. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем, на 10 (Десять) календарных дней; 
-  невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 
-  применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
-  невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей  

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 
-  грубого нарушения Обучающимся Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Обучающийся вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательным 
письменным уведомлением Исполнителя и при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору, до даты издания приказа об отчислении Обучающегося. 

VI. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
6.2. Если Обучающийся без уважительной причины не явился на обучение в сроки обучения, предусмотренные 

Договором (либо освоил соответствующую программу не в полном объеме), в случае, если это произошло не по вине Исполнителя, 
услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 
VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети "Интернет"на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени  
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения 
или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу.  

8.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
Подписанные Сторонами дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 



 

 

8.5. Стороны признают действительность сканированных копий документов, сообщений, направляемых сторонами друг 
другу с использованием адресов электронной почты (e-mail) сторон, указанных в разделе IX настоящего договора. Такие копии 
документов сохраняют свою силу до получения второй стороной подлинника соответствующего документа. Стороны обязуются 
обмениваться подлинниками документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения сканированных копий таких 
документов. 

 
IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: ООО «Бизнес Фокс» 
Юридический адрес:125040,  
М.О, г.о.Красногорск, пос. Отрадное, ул. Клубная, 
д.9, кв. 80 
e-mail: uc@businessfox.ru 
ОГРН 1215000057370 
ИНН: 5024213977 /КПП: 502401001 
Р/С № 40702810738000058266 
В ПАО «Сбербанк России» 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 

 
 
 
 

 
Генеральный директор 
 
  _______________ Шилкина М.А. 

Обучающийся: 
_______________________________ 
(фамилия) 
_______________________________ 
(имя, отчество) 
тел.  _______________________________ 
Паспортные данные: 
____________________________________
__ 
выдан 
____________________________________
____________________________________
____ 
 (кем и когда) 
СНИЛС_____________________________ 
Дата рождения _________________ 
Адрес постоянного места жительства с 
почтовым индексом: 
____________________________________ 
Адрес 
регистрации________________________ 
e-mail:_______________ 
Телефон:________________ 
(подпись) 
“_____” ________________20___г. 

 
 

С Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, учебной программой, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, Положением о реализации дополнительных профессиональных программ ознакомлен: 

“_____” __________________ 20___г.     __________________________ 
(дата и подпись Обучающегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 


