
 

 

 

 

 

ДОГОВОР №_____ 

на оказание образовательных услуг 

 

 

г. Москва          ___ _________20 ____ г. 

  

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, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 Общество с ограниченной ответственностью  именуемый  в дальнейшем «Заказчик»,  в 

лице (должность)  

ФИО         другой стороны, (вместе именуемые – Стороны), заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:                                                                                                                       

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги, а Заказчик оплачивает обучение 

своих сотрудников (далее – слушатели) по программе профессиональной переподготовки: 

_____________________ 

 1.2. Количество слушателей: __ чел.  

1.3. Продолжительность обучения: ____ час.  с ___ __________20___ г по __ __________ 

20___ г. 

1.4. Стоимость обучения: ______________руб. из расчета за одного слушателя; 

1.5. После прохождения слушателем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации, ему выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно организовывать образовательный процесс.  

2.1.2. Требовать от слушателей соблюдения Устава, Правил внутреннего распорядка 

Исполнителя и положений настоящего договора. 

2.1.3. Отчислить слушателей в случае нарушений ими Устава, Правил внутреннего 

распорядка Исполнителя, положений настоящего договора. 

2.2. Исполнитель обязан:  

2.2.1. Организовать учебный процесс с применением дистанционных технологий.  

2.2.2. Обеспечить слушателей учебно-методическими материалами. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Знакомиться с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, иными документами 

Исполнителя, необходимыми для оказания данной образовательной услуги в соответствии 

с законодательством.  

2.3.2. Получать информацию об успеваемости и поведении слушателей в процессе 

обучения. 

2.4. Заказчик обязан: 



 

 

2 

 

 

 

2.4.1. Обеспечить своих сотрудников, обучающихся по настоящему договору, 

необходимой компьютерной техникой, в случае прохождения ими обучения с частичным 

отрывом от производства. 

2.4.2. Информировать слушателей об их правах и обязанностях, вытекающих из 

существа настоящего договора. 

2.4.3. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

 

3. Порядок взаиморасчетов сторон 

3.1. Общая стоимость предоставляемых Заказчику услуг определяется согласно 

действующему прейскуранту на обучение и составляет            руб. 00 коп.  

 (сумма прописью) 

3.2. Заказчик на основании счета, выставленного Исполнителем, осуществляет 100% 

предоплату. 

 

3.3. Оплата осуществляется в рублях путем безналичного перевода денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

 

3.4. После оказания услуг стороны подписывают акт сдачи-приемки услуг. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего 

договора и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае если обучение не может быть осуществлено по вине Заказчика, либо в 

случае расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, Заказчик оплачивает 

Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы. 

4.3. В случае если обучение не может быть осуществлено по вине Исполнителя, вся 

оплаченная за обучение сумма возвращается Заказчику. 

4.4. Стороны обязуются в кратчайший срок извещать друг друга о наступлении 

обстоятельств, препятствующих или делающих невозможным исполнение обязательств 

по настоящему договору. 

4.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, повлекших 

невозможность полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств 

по настоящему договору, в том числе: стихийные бедствия, блокады, боевые 

действия или другие, не зависящих от сторон обстоятельства, исполнение 

обязательств приостанавливается на время действия таких обстоятельств. 

4.6. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим договором, 

стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

4.7. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров. 

При не достижении сторонами согласия, спор передается в суд.  

 

5. Срок действия договора, основания для изменения и прекращения договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств.  

5.2. Настоящий договор может быть изменен, либо расторгнут по соглашению сторон, 

которое оформляется в виде соглашения, подписанного сторонами.  

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры идентичны и имеют равную юридическую силу. 
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5.4. После полного исполнения Сторонами договорных обязательств, они подписывают 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

 

5.5. Договор считается исполненным после выполнения всех взаимных обязательств и 

подписания Сторонами Акта приёмки-сдачи услуг по всему объему работ, указанном в 

настоящем договоре. В случае не подписания Акта приёмки-сдачи услуг в срок, все 

исполненное Исполнителем считается принятым Заказчиком. 

 

6.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. 
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Приложение № 1 

К договору № ________ 

от __________20  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня в ООО «Куратор-ПРО» для прохождения обучения по 

программе профессиональной переподготовки 

«_________________________________________» на очно-заочную форму обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) с «____» __________ 

20__ г.   

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Окончил (-а) 

в  году  

  название образовательного учреждения, указанного в документе об образовании 
 

серия, номер документа об образовании, дата выдачи 

Паспортные данные:  серия  №  выдан (кем, когда): 

 

Дата рождения:    ___ года. 

Адрес:    

 индекс адрес регистрации, указанный в паспорте 

 

Контактный телефон:  

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами внутреннего 

распорядка ООО «Куратор-ПРО» договором оказания платных образовательных услуг 

ознакомлен(а). 

Даю свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес 

регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; 

номер телефона; номер и серия документа об образовании; оценки из документа об 

образовании; результаты испытаний, проводимых вузом самостоятельно, в целях 

осуществления образовательной деятельности университета без ограничения срока 

действия.  

Данное согласие может быть отозвано мною письменным заявлением в случае 

неправомерного использования предоставленных данных. 

________________ 

подпись поступающего 

 

Достоверность предоставленных данных  подтверждаю. Юридическую ответственность за 

предоставление недостоверных данных беру на себя. 

Дата: ____________________        ________________ 

подпись поступающего 
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Приложение № 2 

К договору № ________ от __________20 ___г. 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

 

Формат программы: Профессиональная переподготовка______________________ 

Название программы:  

 

1. Фамилия, имя, отчество:  

 

2. Дата рождения: ________________________________________________________ 

 

3. Паспортные данные: ___________________________________________________ 

                          вид документа, удостоверяющего личность, серия и 

номер,  

_______________________________________________________________________ 

кем выдан, дата выдачи 

4. Образование: _____________________________________________________ 

уровень образования, наименование учебного заведения, серия, 

номер,  

_______________________________________________________________________ 

дата выдачи документа об образовании, специальность 

(направление), квалификация (степень) 

5. Ученая степень: _______________________________________________________ 

 

6. Курсовая дипломная работа: ___________________________________________ 

наименование дипломной работы (прописывается в дипломе) 

7. Место работы: ________________________________________________________ 

 

8. Должность: ___________________________________________________________ 

 

9. Домашний адрес: ______________________________________________________ 

 

10. Телефон: служебный ___________________, контактный __________________ 

 

11. E-mаil: ______________________________________________________________ 

 

Достоверность указанных сведений подтверждаю: 

«___» _____________20__ г.     ____________________ 

             дата                                   подпись 

 

 

Документы принял и проверил 

_____________________________________________________________ 

      ФИО и подпись лица, принявшего документы 

 

«_____» ___________________20__ г. 
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Приложение № 3 

К договору № ________ от __________20 ___г. 

 

 

 

 

АКТ. 

сдачи-приемки оказанных услуг 

 

к Договору оказания услуг №____ от «__» __________ 20___ года 

 

г. Москва «        »                       20___ г. 

 

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, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 Общество с ограниченной ответственностью  именуемый  в дальнейшем «Заказчик»,  в 

лице (должность)  

ФИО         другой стороны, (вместе именуемые – Стороны), заключили настоящий 

Договор о нижеследующем:                                                                                                                       

Исполнителем проведено обучение, и выдан диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца. 

Стоимость выполненных работ (услуг) составила ________________,00 руб. 

(___________тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

 

Заказчик:  

 

________________  

МП 

Исполнитель: 

Генеральный директор 

_________________  Рыпакова Е.Н. 

МП 
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