
Договор об оказании платных образовательных услуг №_____ 
 
г. Старый Оскол                                            «____»_____________ 20___ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Ментор», в лице 
директора Тугай Ирины Анатольевны, действующее на основании Устава 
Общества, Положения о специализированном структурном образовательном 
подразделении ООО «Ментор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с 
одной стороны, и __________________________________________________ 
_______________________________________________________________, 
заключили настоящий Договор (далее по тексту — «Договор») в пользу и в 
интересах Обучающегося____________________________________________ 
о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги 
по обучению Обучающегося, направленного Заказчиком, по 
_________________________________________________________________, 
продолжительностью _________________ академических часов, а Заказчик 
обязуется принять и оплатить оказанные ему услуги в порядке и сроки, 
установленные настоящим Договором. 

1.2. Форма обучения: _______________________________________. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о 
квалификации. Согласно ч. 16 ст. 76 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» при освоении дополнительной профессиональной 
программы параллельно с получением среднего профессионального 
образования и (или) высшего образования документ о квалификации 
выдается одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании и о квалификации. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными актами Исполнителя условия приема в качестве Слушателя. 

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", Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" и локальными актами Исполнителя. 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 



образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 
на высоком учебно-методическом уровне, а также обеспечить необходимые 
условия для освоения Обучающимся избранной образовательной программы 
в соответствии с утвержденным учебным планом и календарным учебным 
графиком. 

2.1.4. Выдать документ о квалификации установленного образца, при 
условии успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации, а 
также надлежащего исполнения финансовых условий настоящего Договора. 

2.1.5 Передать документ о квалификации Обучающемуся способом, 
указанным им. В случае выбора способа доставки почтой или курьерской 
службой Исполнитель направляет документ о квалификации по указанному 
Обучающимся в заявлении адресу. 

2.1.6. Доставка документа о квалификации почтой в пределах 
территории РФ осуществляется за счет Исполнителя, за пределы РФ — за 
счет Обучающегося. Доставка курьерской службой (в том числе повторная) 
осуществляется за счет Обучающегося. 

2.1.7. В случае выбора способа доставки почтой и неполучения 
документа о квалификации Обучающимся по его вине (указание неверного 
адреса, Обучающийся не явился в отделение связи и не получил 
соответствующее письмо, письмо возвращено Исполнителю по истечении 
срока его хранения или с пометкой «адресат выбыл» и т.п.), повторное 
направление документа Исполнителем осуществляется за счет 
Обучающегося. 

2.1.8. В случае досрочного отчисления Обучающегося и (или) освоении 
части образовательной программы, направить Обучающемуся справку о 
прохождении обучения. 

2.1.9. Информировать Заказчика об изменении сроков обучения не 
позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до начала занятий. 

2.1.10. По окончании обучения в течение 7 (семи) рабочих дней 
предоставить Заказчику акт оказанных услуг. 

2.1.11. Предоставлять по требованию Заказчика достоверную 
информацию о себе, а также связанную с порядком оказания 
образовательных услуг. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения 
о ходе выполнения Обучающимся учебного плана программы. 

2.1.12. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.1.13. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.14. Сохранить место за Обучающимся в случае невозможности 
освоения им образовательной программы в установленные сроки по 
уважительным причинам. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Требовать своевременной оплаты Заказчиком услуг, 

предусмотренных п.1.1. настоящего Договора. 
2.2.2. Осуществлять контроль за обучением Обучающегося. 



2.2.3. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять 
образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения аттестации Обучающегося. 

2.2.4. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными актами 
Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Своевременно произвести оплату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных п.3.2. и п.3.4 настоящего 
Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату. 

2.3.2. Известить Исполнителя о необходимости изменения сроков 
обучения или об отказе от обучения не менее чем за 3 (три) календарных дня 
до начала занятий. 

2.3.3. Обеспечить своевременное выполнение Обучающимся учебного 
плана программы профессиональной переподготовки. 

2.3.4. Заказчик несет всю полноту ответственности в случае сообщения 
Исполнителю недостоверной информации об Обучающемся, а также 
обязуется возместить Исполнителю все возможные убытки, понесенные 
Исполнителем в результате сообщения недостоверных сведений. 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Внести изменения в список направляемых на обучение 

Обучающихся не менее чем за 3 (три) календарных дня до начала занятий. 
2.4.2. Ознакомиться с документами, регламентирующими процесс 

обучения по избранной программе профессиональной переподготовки. 
2.4.3. Получать информацию от Исполнителя, а также обращаться к 

Исполнителю по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом                             
1 настоящего Договора. 

2.4.4. Получать информацию от Исполнителя, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей", Федеральным законом "Об образовании в Российской 
Федерации" и локальными актами Исполнителя. 

2.4.5. Получить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, на высоком учебно-
методическом уровне, а также получить необходимые условия для освоения 
избранной образовательной программы в соответствии с утвержденным 
учебным планом и календарным учебным графиком. 

2.4.6. Получить документ о квалификации установленного образца, при 
условии успешного прохождения  итоговой аттестации, а также надлежащего 
исполнения финансовых условий настоящего Договора. 

2.4.7. Получить информацию об изменении сроков обучения не 



позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до начала занятий. 
2.4.8. По окончании обучения в течение 7 (семи) рабочих дней 

получить акт оказанных услуг. 
2.4.9. Требовать от Исполнителя достоверную информацию о себе, а 

также связанную с порядком оказания образовательных услуг. Требовать от 
Исполнителя все сведения о ходе выполнения Обучающимся учебного плана 
программы. 

2.4.10. При обнаружении недостатка платных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), 
заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 

2.4.11. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором 
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора. 

2.4.12. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 
срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого 
Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 
и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 
услуг; 

г) расторгнуть договор. 
2.5. Обучающийся обязан: 
2.5.1. Предоставить Исполнителю до начала обучения заявление о 

приеме на обучение. В случае изменения в период действия Договора 
фамилии, имени, отчества Обучающегося, последний обязан 
незамедлительно уведомить об этом Исполнителя, представив документы, 
подтверждающие соответствующие изменения. В случае не уведомления или 
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несвоевременного уведомления Обучающимся Исполнителя об указанных 
изменениях понесенные в связи с этим дополнительные расходы 
Исполнителя (расходы на повторное направление документа о квалификации 
Обучающемуся и пр.) возлагаются на Обучающегося. 

Обучающийся несет всю полноту ответственности в случае указания в 
заявлении о приеме на обучение недостоверной информации, предоставления 
недостоверных документов, а также обязуется возместить Исполнителю все 
возможные убытки, понесенные Исполнителем в результате сообщения 
недостоверных сведений, представления недостоверных документов. 

2.5.2. Соблюдать нормативные сроки обучения, предусмотренные 
учебным планом. 

2.5.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», требования учредительных документов и локальных 
нормативных актов Исполнителя. 

2.6. Обучающийся вправе: 
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.6.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 
образовательного процесса. 

2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, 
учебными материалами Исполнителя, необходимыми для освоения 
образовательной программы. 

2.6.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.6.5. Пользоваться иными правами, предоставляемыми нормативными 
правовыми актами Исполнителя.  

 
3. ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
3.1. Полная стоимость обучения одного Обучающегося составляет 

___________________________ рублей _______________ копеек. (НДС не 
облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения). 

3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок 
исполнения Договора. 

3.3. Количество Обучающихся, направляемых Заказчиком на обучение: 
________ чел. 

3.4. Оплата цены Договора, указанной в п.3.2., производится в 
размере 100% суммы Договора до начала обучения в течение 5 (пяти) 
банковских дней с момента выставления счета. Обязательства Заказчика по 
оплате обучения считаются исполненными с даты зачисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.5. По окончании обучения Исполнитель предоставляет Заказчику 
для подписания акт оказанных услуг. Заказчик обязан в течение 3 (трех) дней 



с момента получения от Исполнителя акта оказанных услуг подписать его и 
направить один экземпляр Исполнителю или направить в адрес Исполнителя 
мотивированный письменный отказ от его подписания. Направление 
Заказчиком Исполнителю письменного мотивированного отказа от 
подписания акта осуществляется посредством электронной почты на 
указанный в настоящем Договоре электронный адрес незамедлительно, с 
обязательным дублированием его почтовым отправлением. В случае 
мотивированного отказа от приемки услуг Заказчиком Стороны составляют 
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их 
выполнения. Такой срок не может быть более 10 (десяти) календарных дней. 
В случае, если в течение 3 (трех) дней с момента окончания обучения и 
направления Заказчику акта оказанных услуг, в адрес Исполнителя не 
поступил подписанный акт или мотивированный письменный отказ от его 
подписания, услуги по настоящему Договору считаются принятыми в 
полном объеме, надлежащего качества, акт считается подписанным, 
претензии по оказанным услугам не принимаются. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
до «______» __________ 20___г., а в части оплаты — до полного исполнения. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 
Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке: 

4.3.1. По инициативе Исполнителя в следующих случаях: 
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося. 

4.3.2. По инициативе Заказчика в следующих случаях: 
- обнаружение существенных недостатков образовательных услуг или 

существенных отступлений от условий Договора; 
- не устранение Исполнителем недостатков платных образовательных 

услуг. 



 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за обеспечение учебного 
процесса в течение всего срока обучения Обучающегося. 

5.3. За неисполнение или нарушение локальных нормативных актов 
Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания.  

5.4. В случае причинения Обучающимся вреда имуществу 
Исполнителя (в том числе имуществу третьих лиц, находящихся на 
территории и в помещениях Исполнителя) Обучающийся возмещает такой 
ущерб в размере и порядке, предусмотренном действующим гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

5.5. Заказчик и Обучающийся несут всю полноту ответственности за 
достоверность информации об обучающемся, его документов и 
содержащихся в них сведений, а также обязуются возместить Исполнителю 
все возможные убытки, понесенные Исполнителем в результате сообщения 
недостоверных сведений и представления недостоверных документов. 

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если 
неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. 

5.7. О наступлении и прекращении действия непреодолимой силы 
заинтересованная Сторона письменно уведомляет в течение 5 (пяти) 
календарных дней с момента ее наступления или прекращения, в противном 
случае она теряет право ссылаться на непреодолимую силу, как на основание 
для освобождения от ответственности за ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по 

соглашению Сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений к 
настоящему Договору. 

6.2. Условия Договора могут быть изменены вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия и др.), а также при 
вступлении данного Договор в противоречие с вновь принятыми 
нормативными актами Российской Федерации. 

6.3. По соглашению Сторон возможно изменение цены Договора в 
ходе его исполнения без изменения предусмотренных Договором объема 
услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Договора. 



6.4. Во всем, что не урегулировано условиями настоящего Договора, 
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

6.5. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении 
настоящего Договора, разрешаются путем непосредственных переговоров. 
Претензии направляются в письменной форме на указанные в настоящем 
Договоре адреса электронной почты сторон (с обязательным дублированием 
их почтовым отправлением). Срок ответа на претензию — 15 дней с момента 
получения ее в электронной форме. При не достижении Сторонами согласия 
в ходе переговоров спор разрешается в судебном порядке.  

6.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.  

6.7. Стороны обязаны направлять друг другу все документы, обмен 
которыми предусмотрен для осуществления образовательной деятельности, в 
том числе выслать оригиналы настоящего Договора, с приложениями к нему, 
счета на оплату, акта оказанных услуг и пр. 
 
  



 
ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                   ЗАКАЗЧИК             
ООО «Ментор» 
Юридический адрес: Россия, 309503,  
Белгородская область, г. Старый Оскол,  
мкр. Восточный, дом 17, офис 101  
ОГРН: 1203100015502, 
ИНН: 3128147732, 
КПП: 312801001, 
Банк: Филиал Центральный  
ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
БИК: 044525297 
р/с: 40702810000600000491 
к/с: 30101810945250000297 
телефон: 88004446031 
e-mail: Info@mentor31.ru 
_______________________  Тугай И.А.  
 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
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