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ДОГОВОР №  

  

на профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки рабочих, 

служащих по профессии(должности)                                     (код, наименование) 

 
г. Москва   

 

 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  

 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

                       Общество с ограниченной ответственностью «Куратор-ПРО»  

(сокращенное наименование – ООО «Куратор-ПРО»), (лицензия Департамента образования и 

науки  города Москвы на право ведения образовательной деятельности: Рег. № 040650 от  

20.02.2020 г. Серия 77Л01 № 00011570, срок действия лицензии бессрочно), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 

Рыпаковой Елены Николаевны 

действующая на Устава, с другой стороны, составили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора: 

1.1 Исполнитель берет на себя обязательство оказать Заказчику платные образовательные 

услуги в соответствии с программой профессионального обучения- программой 

профессиональной подготовки 

«___________________________________________________» (код программы ______), 

согласно Прил.№1 к Договору. Обучение Слушателей может быть организовано в очной, 

заочной, очно-заочной форме, с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения. 

1.2. Количество слушателей:___чел. 

1.3. Период обучения: с «   »           20___г. по «   »       20___ г.                                              

  «     »                   20___ г. – итоговый день (квалификационный экзамен). 

1.4.Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 

РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и в порядке, установленном 

Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706). 

1.5.Содержание и характеристики программы профессионального обучения (далее 

образовательная программа) представлены на сайте Исполнителя в сети. 

1.6.Условия приема на обучение по образовательной программе установлены 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

1.8.По завершении обучения Обучающийся, успешно освоивший образовательную программу, 

получает документ о квалификации с присвоением разряда установленного образца в 

соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего; 
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удостоверение о профессии рабочего, должности служащего 

 

2 Стоимость услуг и порядок расчетов: 

2.1 Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет: 

 ( рублей 00 копеек. ) 

(сумма цифрами) (сумма прописью) 

НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

2.2 Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком на условиях 100% безналичной 

предоплаты в течение трех банковских дней с даты предоставления Исполнителем Заказчику 

счета на оплату услуг.  

 

3.Права и обязанности Заказчика: 

3.1 Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг по настоящему 

Договору; 

3.2 Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении и отношении 

Слушателей к обучению. 

3.3 Заказчик обязуется оформить Заявление на обучение/аттестацию (Приложение № 1). 

3.4  Заказчик обязуется передать Исполнителю копии паспортов, либо предоставить 

достоверную информацию о Слушателях, необходимую для надлежащего исполнения услуг по 

настоящему Договору и оформления документов об обучении/о квалификации, а также 

предоставить копии дипломов о высшем или среднетехническом образовании на каждого из 

сотрудников, направляемых на обучение в течение 2 рабочих дней с даты заключения 

Договора. Юридическая ответственность за полноту и достоверность информации об уровне 

образования Слушателей и иной информации возлагается на Заказчика.  

3.5 Заказчик обязуется оплатить Исполнителю услуги в течение 3 банковских дней с даты 

предоставления Исполнителем Заказчику счета. 

3.6 Заказчик обязуется при отсутствии мотивированных письменных возражений подписать 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2) и Акт сдачи-приемки документов 

(Приложение №3) в срок не более 5-ти рабочих дней со дня получения Актов от Исполнителя. 

В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Актов Заказчик не подпишет 

их, либо не представит Исполнителю в письменном виде мотивированный отказ от их 

подписания, обязанности Исполнителя считаются исполненными, а Акты - подписанными. 

 

4.Права и обязанности Исполнителя: 

4.1. Исполнитель имеет право самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а 

также привлекать для оказания услуг третьих лиц по своему усмотрению. 

4.2. Исполнитель обязуется провести обучение Слушателей Заказчика по программам в 

соответствии с Заявлением на обучение/аттестацию (Приложение № 1); 

4.3. Исполнитель обязуется после завершения обучения Слушателей и успешной итоговой 

аттестации передать Заказчику документы об обучении/ о квалификации в соответствии с п. 

1.3. по Акту сдачи-приемки документов (Приложение 3). 

 

5.Права и обязанности Слушателя: 

5.1. Слушатель имеет право обращаться к работникам института по вопросам, касающимся 

процесса обучения в образовательном учреждении. 
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5.2. Слушатель имеет право пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса.  

5.3. Слушатель имеет право пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в программу обучения на основании 

отдельно заключенного договора. 

5.4. Слушатель (обучающийся) обязан выполнять задания по подготовке к занятиям, 

предусмотренные программой.  

5.5. Слушатель обязан соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения. 

5.6. Слушатель обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя, а в случае причинения 

материального ущерба - возмещать его в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.  

 

6. Срок действия и иные условия Договора: 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств.  

6.2. При отрицательном результате итогового тестирования, Слушателю в течение 5 (пяти) 

рабочих дней предоставляется право однократного прохождения повторного тестирования без 

дополнительной оплаты. Последующие попытки прохождения тестирования оплачиваются из 

расчета 30% стоимости прохождения обучения за одного Слушателя.  

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному 

для каждой из сторон. 

6.4. Стороны пришли к соглашению, что настоящий Договор (в том числе подписи, печати) и 

все документы, подписанные в его исполнение, переданные с помощью технических средств 

связи (факс, е-mail) имеют юридическую силу и налагают на стороны соответствующие 

обязательства. 

 

7.Ответственность сторон: 

7.1. Заказчик подтверждает, что до заключения договора и в период его действия ему 

предоставлена достоверная информация об ООО «Куратор-ПРО» и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.  

7.2. Заказчик подтверждает, что до него доведена информация, содержащая сведения о 

предоставленных платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством РФ.   

7.4. Исполнитель не несет ответственности за просрочку оказания услуг, если она возникла 

по форс-мажорным обстоятельствам. 

7.5. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по форс-мажорным 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Договор считается расторгнутым, а 

Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы. 

7.6. Во всём, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
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8. Порядок  изменения и расторжения договора: 

8.1. Все изменения и дополнения к договору возможны исключительно по соглашению сторон 

и действительны при условии их совершения в письменной форме и подписания обеими 

сторонами. 

8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, либо по решению 

Арбитражного суда г. Москвы, либо в порядке и на условиях, установленных действующим 

законодательством РФ. 

 

9. Приложения 

9.1. Приложения, указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью. 

9.2. Согласование и подписание Сторонами Приложений № 1, 2, 3 является обязательным 

условием заключения Договора. 

 

2.  Реквизиты и подписи сторон: 

 

Заказчик: Исполнитель: 

  ООО «Куратор-ПРО» 

Адрес (место 

нахождения):  

 Адрес (место 

нахождения): 

127055, город Москва, 

Вадковский переулок, дом 12, э 1 

пом 1 к 1 оф 100 

Почт.адрес:  Почт.адрес 107564, г. Москва, ул. 

Краснобогатырская, дом 42, 

строение 1, этаж 7, офис 716 

ИНН  ИНН 7707434968 

КПП  КПП 770701001 

ОГРН   ОГРН  1197746629651 

р/с   р/с  7707434968/770701001 

в  в АО "АЛЬФА-БАНК" 

к/с   к/с  30101810200000000593 

    

БИК  БИК 044525593 

Тел./факс:   Тел./факс:  8(499) 450-84-33 

Эл.почта:  Эл.почта: info@curator.center 

 Генеральный директор 

    Рыпакова Е.Н. 

                                                                                                                            



  

                        Заказчик ______________________     
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                                                                                                                                                    Приложение № 1                                                                                                                                                                               

к договору №  от  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ/ АТТЕСТАЦИЮ 

 

 именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   

 действующего на основании Устава, просит провести обучение  в соответствии с п. 1.1. 

настоящего Договора 

следующим сотрудникам: 
 

№ 

Ф.И.О. 

Именительны

й падеж 

 

Ф.И.О. 

Дательный 

падеж 

 

Должность/ 

стаж 

Место работы 

Образование 

Сведения о 

сотруднике 

(ВУЗ, 

специальность, 

квалификация, 

дата окончания 

ВУЗа, № 

диплома) 

Дата рождения 

(полностью) 

СНИЛС 
Требуемая 

профессия 
Разряд 

1.          

 

* - заполнять в дательном падеже 

Достоверность указанных данных подтверждаю 
 

                                                                                
  (  ) 

                            (подпись)  (расшифровка подписи)  

М.П.               
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Заявление. 

 

Прошу зачислить меня ФИО в число слушателей Общества с ограниченной ответственностью 

«Куратор-ПРО» для обучения 
по программе профессионального обучения  

 

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

 

Дата и год рождения   

 

Зарегистрирован  ____________________________________________________________________ 

Почтовый адрес   

Место работы (для работающих)Занимаемая должность    

 

Приложение: 

 

1. Копия паспорта (1 стр. и прописка) 

2. Копия диплома  

 

 

 

  202  г  
(дата заполнения заявления) (Подпись) 
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Согласие на обработку персональных данных 

обучающегося 

 

Я,   , 

согласно   Договора   заключенного с Заказчиком, 

направившим меня на обучение по программе профессионального обучения по программе 

профессионального обучения - программе профессиональной    с  "     "  202 , в связи с чем даю свое согласие на обработку персональных данных ответственному лицу Общества с ограниченной ответственностью «Куратор-ПРО»  и разрешаю 

обрабатывать, в том числе: принимать, а также хранить, систематизировать, уточнять 

(обновлять, изменять), комбинировать, блокировать, уничтожать, с целью заключения договора 

на образовательные услуги и выдачи документа об образовании в рамках соблюдения N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" следующие мои персональные данные, а именно: 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Для заключения договора на образовательные услуги, обезличенного размещения на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет", внесения моих данных в 

информационную систему Исполнителя и хранения информации на электронных и 

бумажных носителях: 

 

• фамилию, имя, отчество; 

• число, месяц, год и место рождения; 

• сведения об образовании 

 

2. Для информирования меня о занятиях и заданиях: 

 

• регистрационный адрес; 

• е-mail; 

• контактный телефон 

 

 

Настоящее согласие может быть мною отозвано, путем направления письменного 

заявления по адресу: 127055, город Москва, Вадковский переулок, дом 12, э 1 пом 1 к 1 

оф 100 

 

 

 

 

  202  г  
(дата заполнения заявления) (Подпись) 
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Приложение № 2                                                                                           

к договору №  от  

  

АКТ 

 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

по договору №  от  

 

 

г. Москва  «  »  201  г. 

 

  

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  

   

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

                       Общество с ограниченной ответственностью «Куратор-ПРО»  

(сокращенное наименование – ООО «Куратор-ПРО»), (лицензия Департамента образования и 

науки  города Москвы на право ведения образовательной деятельности: Рег. № 040650 от  

20.02.2020 г. Серия 77Л01 № 00011570, срок действия лицензии бессрочно), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 

Рыпаковой Елены Николаевны 

действующая на основании  Устава., с другой стороны, составили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

  

  

1. Исполнитель оказал услуги по обучению слушателей Заказчика по программам в 

соответствии Заявлением  на обучение/аттестацию (Приложение № 1)  

2. Заказчик оплатил указанные услуги в размере: 

 ( рублей 00 копеек. ) 
(сумма цифрами) (сумма прописью) 

НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

 

3. Договор исполнен сторонами полностью и в надлежащие сроки. Стороны претензий друг к 

другу не имеют. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

по одному для каждой стороны. 

 

 

Заказчик: Исполнитель: 
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 Генеральный директор 

   Рыпакова Е.Н. 

                                                                                                                          

                         

 

                                                                                                                                  

Приложение № 3 

к договору №  от  

АКТ 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ДОКУМЕНТОВ 

по договору №  от  

 

                  г. Москва  «  »  201   г. 

 

  

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  

   

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

   Общество с ограниченной ответственностью «Куратор-ПРО» (сокращенное наименование – ООО 

«Куратор-ПРО»), (лицензия Департамента образования и науки  города Москвы на право ведения 

образовательной деятельности: Рег. № 040650 от  20.02.2020 г. Серия 77Л01 № 00011570, срок 

действия лицензии бессрочно), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 

Рыпаковой Елены Николаевны 

действующая на основании  Устава., с другой стороны, составили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

  

1. Заказчик принял, а Исполнитель передал «    »               201       г. следующие документы: 

 

№ 

п/п 
ФИО Слушателя № выданного документа 

1.    

2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

по одному для каждой стороны 

                                                                                                                                 

. 
 

Заказчик: Исполнитель: 

  

    

 Генеральный директор 

   Рыпакова Е.Н. 


