
 

ДОГОВОР 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 

 

г. Калининград            «____»___________ 20__г.  
 

 

АНО ЦДПО  «Лидер»,  действующее на основании Устава, именуемый далее «Исполнитель» с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., ученика или организации, предприятия и т.д.) 

именуемый в дальнейшем «Ученик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. «Исполнитель»     предоставляет,       а    «Ученик»      оплачивает      занятия по  программе ___________________________________  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1.2. «Исполнитель» организует обучение «Ученика» по адресу: г. Калининград, Г.Озерова 17Б, оф.608 «Мега Маркет»  
1.3. Услуги оказываются с момента подписания и оплаты договора. 

1.4. Срок  обучения по данному договору составляет _______________академических часов, из них _____ академических часов аудиторных занятий и _____ 

академических часов на самостоятельное закрепление материала (заполнение бланков, составление отчетов, выполнение тренировочных заданий). В случае 
изменения сроков курса, его продолжительность и условия оплаты устанавливаются на основании Дополнительного соглашения.  

 

2. ПРАВА «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и «УЧЕНИКА» 
2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять процесс обучения. 

2.2. «Исполнитель» вправе  удержать ранее внесенный «Учеником» авансовый платеж в размере 25% в случае отказа «Ученика» от курса менее,  чем за 5 дней 

до начала занятий. 
2.3. «Ученик» вправе требовать от «Исполнителя» по письменному запросу предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг предусмотренных настоящим Договором.  

2.4. «Исполнитель» и «Ученик» обладают всеми правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.  
 

3. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором.  
3.3. Проявить уважение к личности «Ученика», не допускать физического и психологического насилия.  

3.4. Сохранить место  занятий за «Учеником» в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при условии своевременной оплаты стоимости 

оказываемых услуг по настоящему Договору.  
4. ОБЯЗАННОСТИ «УЧЕНИКА» 

 4.1. Оплатить занятия в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.  

4.2. Посещать  занятия в установленный планом срок. 
4.3. Своевременно извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

4.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».  

4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Услуги должны быть оплачены полностью или частично в 3х дневный срок после подписания  настоящего договора.  
5.2. Оплата может производиться наличным и безналичным расчетом путем предоплаты.  

5.3. Стоимость курса составляет ________________руб. 

 
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. «Ученик» вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору только при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им 
расходов согласно утвержденного «Исполнителем»  Прайс-листа от 01октября 2014 года, согласованного с «Учеником». 

6.3. «Исполнитель» вправе, в соответствии с действующим законодательством, отказаться от исполнения обязательств по Договору и расторгнуть его с 

удержанием фактически понесенных расходов в случаях нарушения «Учеником» условий настоящего Договора.  
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

В случае неисполнения или не надлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, 
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

иными действующими нормативными актами Российской Федерации.  

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания срока оказания услуг «Ученику» или расторжения 

Договора.  
8.2. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

8.3. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с действующим законодательством. 

  
9. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1 В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ  «О персональных данных»  Ученик настоящим дает свое согласие на обработку Исполнителем  (включая 
получение от Ученика и/или любых третьих лиц, с учетом требований,  определенных данным законом) персональных данных Ученика. 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

                «Исполнитель»          «Ученик» 

АНО «ЦДПО «Лидер»                                                                                                                       Ф И О___________________________                                                                                                                                                    
г. Калининград, ул. Г.Озерова 17Б, оф.608                                                                                     _________________________________  

т. 39-16-28                                                                                                                                        Дата рождения _____________________ 

т. 39-16-2                                   Паспорт №_________________________  
                     Кем выдан__________________________ 

ИНН/КПП 3908042836/390801001               Когда______________________________  

р/с № 4070380000000000335                Адрес:_____________________________ 

в КБ  “Энерготрансбанк”  (ОА)         

БИК 042748701                 Телефон: __________________________ 

 
                  Подпись___________________________ 
 


