
Договор № 

 

г. Симферополь                                                                                                                                                         «__»  ___________________  2019 г. 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ «ШАГ» (Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности №1020 от 18 мая 2017 г., выдана Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым), именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице директора Глуховой Аллы Николаевны, которая действует на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________ именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель берет на себя организацию и проведение обучения ____________________________________, именуемого (-ую) в дальнейшем 

Слушатель, по дополнительной образовательной программе «__________________________________» в соответствии с учебным планом и графиком 

занятий, а Заказчик обязуется своевременно оплачивать обучение. 

1.2. Срок обучения Исполнителем Слушателя по данному Договору составляет _____ месяца и включает в себя _____ занятий (______ академических часа). 
 

 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Обеспечить процесс обучения Слушателя в соответствии с учебной программой и рабочим учебным планом. 

2.1.2. по окончании обучения и при условии отсутствия академических (задолженности по учебным дисциплинам) и финансовых задолженностей выдать 

Слушателю Документ установленного образца. 
2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение согласно выбранной схеме оплаты.  

2.3. Слушатель обязуется: 
2.3.1. Прилагать максимум усилий для освоения учебного материала и выполнения домашнего задания. Не пропускать и не опаздывать на занятия без 

уважительных причин.  

2.3.2. Выполнять все предписания преподавателя и администрации Исполнителя. 
2.3.3. Не передавать третьим лицам и не использовать в коммерческих целях методический материал, выдаваемый для самостоятельной работы. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу и оборудованию Исполнителя. 

2.3.5. Строго соблюдать и выполнять Правила внутреннего распорядка обучающихся ООО «Крымская компьютерная академия «ШАГ» и Инструкцию по 
технике безопасности при работе в учебных аудиториях. 

2.3.6. За несоблюдение Слушателем п.п. 2.3.4, 2.3.5 настоящего Договора, Заказчик возмещает Исполнителю материальный ущерб и уплачивает штраф в 

размере полной стоимости причиненного ущерба. 
2.3.7. Информировать Исполнителя обо всех предполагаемых изменениях во времени посещения занятий не позднее, чем за сутки до изменения. 

2.3.8. Регулярно посещать занятия. Переносить занятия не более чем 2 раза в месяц. Перерыв между занятиями не должен превышать 10 (десять) дней. 
 

3. ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ 
 

3.1. Стоимость обучения по Договору составляет __________ (_______________________________________ __)____________ рублей 00 копеек.. 
3.2. Оплата за обучение производится единовременно в полном объеме или двумя частями.  

3.3. Первая оплата производится в течении 2 (двух) недель после заключения договора. 

3.4. Оплата за обучение Слушателя согласно настоящему Договору осуществляется в национальной валюте РФ в безналичной форме.  
3.5. В случае финансовой задолженности Заказчика, Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание услуг по данному договору, в том 

числе путем не допуска Слушателя до занятий или экзаменов. 

3.6. Непосещение Слушателем занятий в соответствии с учебным планом на условиях, предусмотренных Договором, не является основанием для возврата 
Заказчику всей стоимости Услуг или ее части и не влечет любой другой ответственности Исполнителя.  

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

4.1. Договор вступает в юридическую силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 
4.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае невыполнения Заказчиком п. 2.2.1 или в случае невыполнения 

Слушателем п.п. 2.3.1- 2.3.5 настоящего Договора. В этом случае Исполнитель не производит Заказчику возврат денежных средств. 

4.3. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика, Заказчик подает заявление определенного образца, а Исполнитель осуществляет 
возврат денежных средств в размере 50% остатка оплаченных денежных средств за обучение Слушателя в течение 30 дней после подачи заявления 

Заказчиком. 

4.4. Изменения к Договору могут быть внесены и вступают в силу с момента подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. Все разногласия и споры Стороны разрешают путем переговоров. Если согласие не может быть достигнуто путем переговоров, спор передается на 

рассмотрение в суд согласно действующему законодательству РФ 

5.2. Отношения, не урегулированные данным Договором, регулируются действующим законодательством РФ и отдельными от данного Договора 
дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.  

5.3. Данный Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Исполнитель не несет ответственности за сохранность личных вещей. 
6.2. Стороны согласны, что текст Договора, материалы, информация и сведения, которые касаются Договора, являются конфиденциальными и не могут 

передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны кроме случаев, когда такая передача связана с получением 

официальных разрешений, документов для выполнения Договора или оплаты налогов, других обязательных платежей, а также в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.3. Стороны освобождаются полностью или частично от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств в случае, если таковое 

неисполнение явилось следствием форс – мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), а также изменения действующего  законодательства, 
повлекшее за собой невозможность выполнения данного Договора. 

 

7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

 
ЗАКАЗЧИК: 

 

ООО «КРЫМСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ «ШАГ» 

Республика Крым 295034 

г. Симферополь, проспект Кирова/Ленина, 29/1 

р/с 40702810041300089031 

в РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь 

БИК 043510607 

К/с 30101810335100000607 

Код ОКПО 38889776, тел.: +7(978) 768-73-98 

Директор ________________________/А. Н. Глухова  

 

  Ф. И. О._____________ _________________________________ _________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт серии ______________________________________________________ 

Выдан ______________________________________ _______________________ 

Код подразделения   __________________________________________________ 

Дата выдачи: ________________________________________________________ 

Тел.: ________________________________________________________________ 

 

Подпись ______________________________________________________________ 

                                                                                                             



 


