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ДОГОВОР № 

 

 

г. Симферополь                                                                                «  » __________________ ___ 2019_г. 

 

         ООО «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, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и   ___________________________________ ____                                                                                               
                                                                                                                                                                                      (фамилия, имя и отчество Заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на обучение 

_______________________________________ ____, именуемого в дальнейшем "Слушатель". 
                                     (фамилия, имя и отчество Слушателя) 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель берет на себя организацию и проведение обучения Слушателя по дополнительной образовательной программе «Малая 

компьютерная академия» в соответствии с учебным планом и графиком занятий, а Заказчик обязуется своевременно оплачивать 
обучение. 

1.2 Обучение Слушателя проводится в специально оборудованных учебных аудиториях в соответствии с утвержденным расписанием 

занятий. 
1.3 Срок обучения Исполнителем Слушателя по данному Договору составляет 3 (три) года по 36 учебных недель в учебном году. Каждый 

учебный год состоит из 2-х семестров по 18 учебных недель. 
 

2. ПРАВА И 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. обучать Слушателя в группе численностью не менее 8 человек, но не более 17 человек; 

2.1.3. обеспечить Слушателя компьютеризированным учебным местом, если этого требует специфика предмета; 
2.1.4. в процессе изучения каждой дисциплины проводить текущий и итоговый контроль с целью определения уровня подготовки 

Слушателя; 

2.1.5. 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 (приложение № 1 к настоящему Договору).  

2.2.2. довести до сведения Слушателя Правила внутреннего распорядка обучающихся ООО «Крымская компьютерная академия «ШАГ», а 

особенно о запрете покидать Помещение ООО «Крымская компьютерная академия «ШАГ» на время посещения занятий. В случае 
нарушения Слушателем Правил внутреннего распорядка обучающихся ООО «Крымская компьютерная академия «ШАГ», 

Исполнитель не несет ответственности за наступление любых возможных негативных последствий для Слушателя. 

 

 Слушатель, под контролем со стороны Заказчика, должен:  

2.3.1. прилагать максимум усилий для освоения учебного материала; 

2.3.2. не пропускать и не опаздывать на занятия без уважительных причин; 

2.3.3. выполнять все требования преподавателей и администрации Исполнителя; 

2.3.4. своевременно и добросовестно выполнять домашнее задание; 
2.3.5. не передавать третьим лицам и не использовать в коммерческих целях методический материал, выдаваемый Слушателю для 

самостоятельной работы; 

2.3.6. бережно относиться к имуществу и оборудованию Исполнителя; 
2.3.7. строго соблюдать и выполнять Правила внутреннего распорядка обучающихся ООО «Крымская компьютерная академия «ШАГ» и 

Инструкцию по технике безопасности при работе в учебных аудиториях; 

2.4 За несоблюдение Слушателем п.п. 2.3.6, 2.3.7 настоящего Договора Заказчик возмещает Исполнителю материальный ущерб и   
уплачивает штраф в размере полной стоимости причиненного ущерба. 

 

2.5 Исполнитель имеет право: 
2.5.1 вносить изменения в рабочие учебные планы и программы в случае изменений на рынке компьютерных технологий и необходимости 

в оптимизации учебного процесса; 

2.5.2 перемещать Слушателя из группы его обучения в другую группу в целях оптимизации учебного процесса и в случае, если состав 
группы менее 8 человек, в том числе с изменением графика занятий, что требует перезаключения Договора; 

2.5.3        расформировывать группу с количеством студентов группы менее 6 человек с одновременным расторжением договора; 

2.5.4 перемещение слушателя в другую группу данного потока производится по письменному заявлению Заказчика при условии вакантного 
места в группе по согласованию с Исполнителем; 

2.5.5 отчислить Слушателя за неуспеваемость при наличии трех и более не сданных экзаменов или зачетов без возврата денежных средств; 

2.5.6 отчислить Слушателя при наличии финансовых задолженностей; 
2.5.7 не допустить Слушателя до занятий и сдачи экзаменов, в случае если Слушатель имеет более 30% пропусков учебных занятий по 

любой из дисциплин; 

2.5.8 не выдать Документ установленного образца по окончанию обучения при наличии финансовых или академических задолженностей; 
2.5.9 отчислить Слушателя, нарушающего выполнять Правила внутреннего распорядка обучающихся ООО «Крымская компьютерная 

академия «ШАГ» или Инструкцию по технике безопасности при работе в учебных аудиториях, без возврата денежных средств, 

внесенных за обучение. 
 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Оплата за обучение Слушателя согласно настоящему Договору осуществляется в национальной валюте РФ. 
3.2. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять стоимость обучения по настоящему Договору, о чем обязан 

проинформировать Заказчика не позднее, чем за один месяц посредством рассылки в Электронном журнале или путем вручения 

уведомления в письменном виде. Изменение стоимости обучения не распространяется на уже оплаченное обучение. 
3.3. 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, и отчисления из Академии. 

3.4. В случае если Слушатель не сдал экзамены согласно графику, предусмотренному учебным планом, по неуважительным причинам 
(отсутствие справки о болезни, путевки в ДОЛ/санаторий), пересдачи таких экзаменов оплачиваются дополнительно. Оплата 

производится согласно расчета, установленного Исполнителем.  
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3.5. В случае если Слушатель пропустил 2 или более учебных занятия по уважительной причине (подтверждается справкой о болезни, 

путевкой в ДОЛ/санаторий), Исполнитель гарантирует бесплатную отработку (1,5 астрономических часа) с педагогом не чаще, чем 1 

раз в месяц. В таком случае оплата за обучение производится в полном объеме. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в юридическую силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения 
Сторонами своих обязательств. 

4.2. Досрочное расторжение данного Договора возможно: 

4.2.1. если выполнение Стороной своих обязательств согласно Договору является невозможным в связи с принятием нормативно-
правовых актов, которые изменили условия, установленные данным Договором по оказанию услуг, и одна из Сторон не согласна на 

внесение соответствующих изменений в условия Договора; 

4.2.2. по решению суда, которое вступило в силу в результате нарушений или невыполнений условий Договора одной из Сторон. 
4.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае невыполнения Заказчиком п.п. 2.2.1, 2.4 или в 

случае самоустранения Заказчика от контроля за выполнением Слушателем п.п. 2.3.1- 2.3.7 настоящего Договора. В этом случае 

Исполнитель не производит Заказчику возврат денежных средств. 
4.4. 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. 
 

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 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Исполнитель не несет ответственности за сохранность личных вещей Слушателя. 
 

7. ФОРС – МАЖОР 
7.1 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.  
 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Стороны согласились с тем, 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 передача связана с получением официальных разрешений, документов для выполнения  Договора или оплаты налогов, 

других обязательных платежей, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, которое регулирует 
обязанности Сторон Договора. 

 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Крымская компьютерная академия «ШАГ» 
Юридический адрес: 295034, Республика Крым, 

г. Симферополь, пр. Кирова, дом 29/1, этаж 5, офис 5 

ИНН 9102048897 
р/с 40702810041300089031 

к/с 30101810335100000607 

БИК 043510607 
в РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь 

тел: +7(978) 768-73-98 

 

Директор  А. Н. Глухова 

 Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

Паспорт _____________________________________________________ 
                                                                      (когда и кем выдан) 

Выдан _________________________________________ ______ 
Дата выдачи________________________________________________ 

Код подразделения___________________________________________ 

Тел. _______________ _________________________________________ 
 

 

 

 

 

Подпись ____________________________________________________ 
 

   
 

 

Я, _______________________________________________________________________________________,   
                      (фамилия, имя, отчество Заказчика) 

даю согласие на обработку следующих персональных данных: 
• данные свидетельства о рождении/паспорта, 

• адрес проживания, 

• телефоны родителей (законных представителей), 

• биометрические данные (фотографии, видеофрагменты), 

моего ребенка _____________________________________________________________________________.   
                      (фамилия, имя, отчество Слушателя) 

 

 
 

Дата   _____________________                           Подпись _________________/________________________/ 
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Приложение №1  

О СХЕМЕ И ЦЕНАХ ОПЛАТЫ 

 

СХЕМА ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 

 
Год 

обучения 

Формы оплаты за обучение 
за год (скидка 13%) за семестр (скидка 8%) помесячно 

1 год 

                 руб.  

– в течение двух 

недель после 

заключения договора 

по руб. 
(за каждый 

семестр 

обучения) 

І семестр  

– в течение двух недель после 

заключения договора 

30 платежей по руб.  
(ежемесячно) 

ІІ семестр 

 – за 1 месяц до начала семестра 

2 год 

по  руб. – за месяц до 

начала семестра (за 

каждый год обучения) 

по руб. 
(за каждый 

семестр 

обучения) 

ІІІ семестр  

– за 1 месяц до начала семестра 

IV семестр  

– за 1 месяц до начала семестра 

3 год 

V семестр  

– за 1 месяц до начала семестра 

VI семестр  

– за 1 месяц до начала семестра 

 

 

Первая оплата осуществляется в течение двух недель после заключения договора.  

 

Полная стоимость обучения (включая каникулы, выходные и праздничные дни) за 36 

учебных недель в год при помесячной оплате составляет ___________________ 

(____________________________) рублей. 

 

Полная стоимость обучения (включая каникулы, выходные и праздничные дни) за 36 

учебных недель в год при семестровой оплате составляет _______________ 

(____________________________) рублей. 

 

Скидки: 

Если при заключении договора Заказчик оплачивает обучение (включая каникулы, 

выходные и праздничные дни) за 36 учебных недель в год полностью в сумме ________ 

(________________________) рублей, Заказчику предоставляется скидка в размере 10% 

от стоимости обучения. 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

ЗАКАЗЧИК: 

 
Директор ____________________    А. Н. Глухова                                  Подпись    ________________________ 

 

 
Правила внутреннего распорядка обучающихся ООО «Крымская компьютерная Академии «ШАГ» мною 

доведены до сведения Слушателя и мною разъяснены.            
             Дата_____________ Подпись _____________/_________________/ 

 
 

 

Экземпляр Графика платежей к Договору получил(а)  
                       Дата_____________ Подпись _____________/_________________/ 


