
Договор  

об оказании платных образовательных услуг  

(с физическим лицом)  

г. Балаково                             «    »                         201  года 

        

Общество с ограниченной ответственностью «Гефест РОСТ» (ООО "Гефест РОСТ"), 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Абрамовой Анны Васильевны, 

действующей на основании Устава, а также Лицензии Министерства Образования по 

Саратовской области № 2971 от 25 октября 2016г., с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает обязательство оказать Заказчику платные образовательные 

услуги по программе дополнительного профессионального образования, основной программе 

профессионального обучения (Профессиональная переподготовка, повышение квалификации, 

профессиональная подготовка) (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

    

1.2. Срок освоения образовательной программы  ____ часов    

1.3        Форма обучения___________ 

1.4. После прохождения Обучающимися полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации им выдаётся документ об образовании установленного образца в течении 5 рабочих 

дней с момента аттестации,  в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ - ст.60. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.2. Своевременно оплатить Исполнителю стоимость обучения на условиях, предусмотренных 

настоящим договором. 

2.1.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В полном объёме возместить ущерб, 

причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.  

2.1.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному, иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 

а также о критериях этой оценки. 

2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными и другими услугами предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключённого 

договора и Положениями об оказании платных услуг. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. Зачислить Заказчика на обучение, при выполнении им всех необходимых условий, согласно 

«Правилам приема слушателей». 

2.3.2. Обеспечить Заказчику необходимые условия для приобретения соответствующих знаний, 

умений и навыков, определённых образовательной программой. 

2.3.3. Сохранять место за Заказчиком, в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 

подтвержденным документально. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Контролировать исполнение Заказчиком всех условий настоящего договора. 



2.4.2. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.4.3. В случае невыполнения Заказчиком п. 3.2. настоящего Договора, Исполнитель имеет право 

не оказывать услуги, предусмотренные настоящим договором. 

2.4.4. При неполучении оплаты за обучение не выдавать Заказчику документ, подтверждающий 

полный курс обучения и успешную итоговую аттестацию Заказчика.  

3. Цена договора и порядок расчётов 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, составляет 

_____________________________________________________________________________________ 

3.2. Заказчик осуществляет оплату услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору 

в размере 100 % до даты начала обучения или в течение обучения, срок которого указан в п.1.2. 

настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

либо путем внесения их в кассу Исполнителя. 

3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, либо дата их внесения в кассу Исполнителя. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажор). 

 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.5. 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.  

5.6. 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.  

5.7. 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.  

5.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.9. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 



меры дисциплинарного взыскания; б) невыполнение обучающимся по профессиональной 

образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; в) установление нарушения порядка приема в 

осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; г) просрочка 

оплаты стоимости платных образовательных услуг; д) невозможность надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

6.2. Все разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются путём переговоров. 

При недостижении согласия – в судебном порядке. 

6.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

 

 

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

Исполнитель: Общество с ограниченной 

ответственностью «Гефест РОСТ» (ООО 

«Гефест РОСТ») 

 (ОГРН)1146439001136 

Юридический адрес : 413866, Саратовская 

область, г. Балаково, Саратовская область,           

ул. Промплощадка БАЭС 

Фактический адрес: 413866, Саратовская 

область, г. Балаково, Саратовская область,           

ул. Промплощадка БАЭС 

Телефон    8(8453) 39-02-24, 49-92-19, 

89370240468 

ИНН 6439084939 КПП 643901001 

ОКВЭД 73.20    

ОКТМО 63607101 

ОКОГУ 4210014 ОКФС16 ОКОПФ 12165 

Банковские реквизиты:  

Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара 

БИК 043601607 

р/с 40702810656000004141 

кор/с 30101810200000000607 

 

Директор ________________А.В.Абрамова 

 

Заказчик:  

ФИО___________________________________ 

 

_______________________________________ 

Паспорт _______________________________   

                  

выдан (когда, кем) ______________________ 

_______________________________________ 

 

зарегистрирован по адресу:________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________  

 

Телефон_______________________________ 

 

E-mail   _______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

______________________/                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Согласие 

субъекта персональных данных 

- физического лица на обработку 

его  персональных данных 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 27.07 2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», я даю согласие Учебному центру ООО "Гефест РОСТ" , юридический адрес: 413866, 

Саратовская область, г. Балаково, Промплощадка БАЭС (далее по тексту - Исполнитель) на 

проверку и обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, а 

именно: фамилии, имени, отчества, года, месяца и дня рождения, места жительства, номера 

телефона, данные о государственном пенсионном страховании лица, данные о постановке лица на 

учёт в налоговом органе по месту жительства на территории России, данные об  образовании, 

профессии, месте работы, должности, данные основного документа, удостоверяющего личность, с 

использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств, в целях: 

исполнения договора, заключенного  между Исполнителем и мной, а также опубликования  или 

обязательного раскрытия моих персональных данных в соответствии с федеральным законом. 

Я осведомлен и согласен с тем, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в случае заключения между мной и 

Исполнителем договора, Исполнитель  вправе в течение срока действия и срока хранения 

договора осуществлять обработку моих персональных данных в целях исполнения договора. 

Согласие на обработку персональных данных вышеуказанными способами, действует в 

течение срока хранения документов, установленного архивным делопроизводством. 

 Я осведомлен и согласен с тем, что в соответствии с п.п.7, п.2 статьи 18 Федерального 

закона  от 21.07.2005 №94-ФЗ мои персональные данные, а именно: фамилия, имя, отчество, 

место жительства, идентификационный номер налогоплательщика, данные моего лицевого 

счёта, дата заключения контракта (договора), предмет, цена контракта (договора) и срок его 

исполнения, сведения об изменениях контракта (договора), с указанием измененных условий 

контракта (договора), сведения об исполнении контракта (договора), с указанием параметров 

исполнения, включая сведения об оплате контракта (договора), сведения о расторжении 

контракта (договора), с указанием оснований расторжения контракта (договора), будут 

опубликованы на «Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов». 

               Я осведомлен и согласен с тем, что в соответствии с п. 3, статьи 6 Федерального закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Исполнитель вправе поручить обработку 

моих персональных данных третьим лицам. 

Я осведомлен и согласен с тем, что в соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  Исполнитель не обязан в течение сроков 

действия и хранения  указанного договора  прекращать обработку моих персональных данных, в 

случае отзыва мной согласия на обработку персональных данных, данного в целях исполнения 

указанного договора, а также в целях опубликования или обязательного раскрытия моих 

персональных данных в соответствии с федеральным законом.  

 

Фамилия                                                                  Адрес:  

Имя                                                                          Паспорт:  

Отчество                                                                  Дата выдачи:  

                                                                                  Выдан кем: 

 

  «          »   _____________20        г.                               

                                                                                 ______________            ___________________ 

                                                                                          Подпись                     Фамилия, инициалы 

 


