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ДОГОВОР № (ФОРМАi) 
на оказание образовательных услуг по дополнительным образовательным 

программам  
 

     г. Москва                                                                                                    «   » ________ 202Хг. 
 

ООО «________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
Генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Тренинги и 
консультации для бизнеса ИНТЕРСЕРТИФИКА» (сокращенное наименование - ООО 
«ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА»), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 77ЛО1 № 
0011422 регистрационный  № 040504, выданной Департаментом образования и  науки 11 
декабря 2019 года бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Генерального директора Серова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили 
настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель 

принимает на себя обязательства оказать образовательные услуги (далее – 
Образовательные услуги) Обучающегося(-ихся) в кол-ве ______ (______) человека по 
дополнительной образовательной программе, наименование и характеристики которой 
установлены в Приложении № 1 к настоящему Договору. Заказчик обязуется оплатить 
Образовательные услуги Обучающегося(-ихся). Обучающийся(-иеся) обязуются освоить 
дополнительную образовательную программу, установленную в Приложении № 1 
настоящего Договора.   

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент 
подписания Договора составляет ________ академических часов и проводится в период с 
___ по _______ 202__ г. Форма обучения – обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий на платформе для проведения «онлайн» мероприятий. 

1.3. Место оказания Образовательных Услуг: г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 33, 
3 этаж. 

1.4. После освоения Обучающимся(-имися) дополнительной образовательной 
программы, успешного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается_____________________________________________________________________.     
Документы выдаются при условии исполнения  Заказчиком  обязательств по оплате услуг в 
сроки и порядке, предусмотренным в разделе п.4 настоящего Договора. 

1.5. Обмен информацией, имеющей отношение к оказанию Образовательных услуг по 
настоящему Договору, осуществляется с электронного адреса Исполнителя: 
seminars@icgrp.ru на электронный адрес Заказчика: ______________________. 

 
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕЕНОСТЬ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Поступающего(-их), выполнившего(их) установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 
нормативными актами Исполнителя  условия  приема, в качестве Обучающегося(-ихся). 

2.1.2. Довести до Заказчика 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».  
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2.1.3. Организовать и обеспечить оказание Образовательных услуг в полном объеме 
для Обучающегося(-ихся) в соответствии с дополнительной образовательной программой, 
установленной в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2.1.4. Обеспечить условия для освоения Обучающимся(-ися) дополнительной 
образовательной программы, установленной в Приложении № 1.  

2.1.5. Принимать от Обучающегося(-ихся) и (или) Заказчика плату за 
образовательные услуги. 

2.1.6. Сохранить место за Обучающимся(-имися) в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с выполнением обязательств по оплате Услуг, предусмотренных 
разделом 4 настоящего Договора). 
 2.1.7. Обеспечить во время оказания Образовательных услуг условия, 
гарантирующие уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности. В случае оказания Образовательных услуг на 
территории Исполнителя обеспечить охрану и безопасность здоровья Обучающегося (-
ихся).  

2.1.8. Ознакомить Заказчика, Обучающегося(-ихся) с Уставом организации 
Исполнителя, лицензией на образовательную деятельность, а также документами, 
регламентирующими организацию образовательных услуг, права и обязанности 
Обучающегося(-ихся).  

2.1.9. Обеспечить Обучающегося(-ихся) информацией о сроках освоения 
дополнительной образовательной программы (продолжительности обучения), о кол-ве 
учебных часов, направленности Программы, о графике и режиме занятий. 

2.1.10. Для оказания Образовательных услуг, установленных в Приложении № 1 к 
настоящему Договору, обеспечить надлежащий уровень квалификации и опыта 
преподавателей.  

2.1.11. В случае обнаружения Заказчиком недостатков Образовательных услуг, 
обеспечить их устранение в согласованные с Заказчиком сроки. Согласование сроков 
устранения недостатков Образовательных услуг осуществляется путем направления 
официальных писем на адреса, указанные в п.1.5. настоящего Договора. 
 
2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося(-ихся). 

2.2.2. Запрашивать у Заказчика всю необходимую информацию и документацию, 
которые требуются для оказания Образовательных услуг по настоящему договору. 

2.2.3. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения 
новые, в том числе авторские программы, способствующие повышению эффективности 
обучения., а также устанавливать образцы документов о квалификации, систему оценок, 
форму и порядок проведения аттестации Обучающегося(-ихся). 

2.2.4. Заменить преподавателя при наличии уважительной причины на другого 
квалифицированного специалиста с равноценным опытом и знаниями, достаточными для 
раскрытия вопросов по тематике дополнительной образовательной программы, 
установленной в Приложении № 1 к настоящему Договору.  

2.2.5. Отчислить Обучающегося(-ихся) из группы при нарушении им(ими) внутреннего 
распорядка Исполнителя (в частности, появление на занятиях в нетрезвом состоянии, 
пропуск занятий по неуважительной причине, регулярные опоздания, невыполнение 
заданий преподавателя, а также по личному заявлению Обучающегося) с 
соответствующим уведомлением Заказчика. 

2.2.6.В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих 
случаях:  
- в случае просрочки оплаты стоимости Образовательных услуг, установленной в разделе 4 
настоящего договора; 
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- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося, в том числе: 

 при пропуске Обучающимся более 1 дня обучения без уважительной причины; 

 при действиях со стороны Обучающегося(ихся), в результате которых создается 
угроза для физического и психологического здоровья и благополучия остальных 
обучающихся и работников Исполнителя,  

 при действиях со стороны Обучающегося(ихся), в результате которых создаются 
препятствия для образовательного процесса у Исполнителя, в т.ч. для 
остальных Обучающихся;  

 при владении или использовании наркотиков, огнестрельного или холодного 
оружия, курении или употреблении алкоголя на территории проведения занятий, 
неприемлемом сексуальном поведении со стороны Обучающегося (-ихся).  

 2.2.7. Передавать сведения об Обучающемся(-ихся) и выданных документах об 
образовании в Федеральный реестр сведений документов об образовании и(или) о 
квалификации, документах об об обучении (ФИС ФРДО). 
2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплатить Образовательные услуги в размере и сроки, предусмотренные  в  
разделе 4 настоящего Договора. 

2.3.2. Обеспечить посещение Обучающимся(-ися) учебных занятий, установленных в 
Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2.3.3. Заранее извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося(-ихся) на занятиях путем направления информации на электронную почту 
Исполнителя seminars@icgrp.ru.  

2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся(-ися) имуществу Исполнителя, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.3.5 Подписывая настоящий Договор, Заказчик гарантирует соответствие каждого из 
Обучающихся следующим требованиям:  

    2.3.5.1. Наличие образования (высшего и/ или среднего профессионального) 
достаточного для освоения дополнительной образовательной программы, установленной в 
Приложении № 1 к настоящему Договору.  

    2.3.5.2. Обучающийся(-иеся) не имеет медицинских противопоказаний для 
освоения Программы дополнительного профессионального образования, установленной в 
Приложении № 1 к настоящему Договору;  

     2.3.5.3. Возраст Обучающегося(-ихся) составляет не менее 18 лет. 
 

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им на себя 

обязательств в рамках настоящего договора. 
2.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и предоставления Образовательных услуг для Обучающегося(-ихся), 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, не вмешиваясь в финансово-
хозяйственную деятельность Исполнителя.  

2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

2.4.4. Неосуществление Заказчиком какого-либо из своих прав по настоящему 
Договору, в том числе, в установленный настоящим договором срок, не является отказом от 
такого права. 

2.4.5. При обнаружении недостатка Образовательных услуг, в том числе оказания их не 
в полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программой (частью 
образовательной программы), установленной в Приложении № 1 к Договору, Заказчик 
вправе потребовать от Исполнителя устранения выявленного недостатка 
Образовательных услуг в согласованный с Исполнителем срок. 
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