
ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ   №  __/__ 

 
г. Уфа  _____________________ 2019 г.         

 

 

___________________________________, в лице _____________________________________, действующ___  на 

основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Д'Лис», именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель», в лице менеджера по учебно-методической 

работе Шадриной Марины Владимировны, действующей на основании доверенности № 1 от 22.04.2019г.  с другой 

стороны (Лицензия Управления по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан № 4553 от 

27 октября 2016 г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется провести обучение ________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________  
полное фио, адрес, телефон, вид документа, номер и серия, кем и когда выдан 

 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся» по программе  _______________________________________________   

по очно/дистанционной форме обучения в соответствии с положением о структурном образовательном 

подразделении «Учебный центр «Делис» Общества с ограниченной ответственностью «Д'Лис» и другими 

внутренними локальными актами подразделения и общества. Срок обучения  с __________ по ____________ 2019г. 

По окончании обучения выдаётся свидетельство о профессии установленного образца. 

 

2.  «Заказчик»  обязуется: 

2.1. Произвести оплату за обучение «Обучающегося» в соответствии с условиями настоящего договора.  

2.2. Предоставить или обеспечить предоставление всех необходимых документов «Обучающегося», 

предусмотренные Положением Учебного центра. 

2.3. Обеспечить посещение занятий «Обучающимся», указанных в учебном расписании, очно или 

дистанционно, в порядке, указанном в учебной программе. «Обучающийся»  не может считаться успешно 

окончившим обучение и получить документ об окончании курсов в случае пропуска им 2\3 учебного времени. 

2.4. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия  «Обучающегося»  на занятиях. 

2.5. С учетом высокой контактности в образовательном процессе «Заказчик» обязан проинформировать 

администрацию Учебного центра или преподавателей о наличии медицинских противопоказаний у 

«Обучающегося» для обучения. 

 

3. «Обучающийся»  обязуется: 

3.1. Предоставить все необходимые документы, предусмотренные Положением Учебного центра. 

3.2. Помещать занятия, указанные в учебном расписании, очно или дистанционно, в порядке, указанном в 

учебной программе. «Обучающийся» не может считаться успешно окончившим обучение и получить документ об 

окончании курсов в случае пропуска им 2\3 учебного времени. 

3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Учебного центра. 

3.4. Для получения свидетельства о профессии по вышеуказанному курсу обучения  выполнить 

квалификационную работу и сдать выпускной экзамен в соответствии с положением об оценочных материалах по 

программе ____________________________________________________________________________________  

структурного образовательного подразделения «Учебный центр «Делис» Общества с ограниченной 

ответственностью «Д'Лис». 

3.5. Своевременно сообщать «Исполнителю» об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.6. Извещать «Исполнителя» о причинах своего отсутствия на занятиях. 

3.7. С учетом высокой контактности в образовательном процессе «Обучающийся»  обязан проинформировать 

администрацию Учебного центра или преподавателей о наличии медицинских противопоказаний для обучения. 

3.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

преподавателям, администрации и техническому персоналу Учебного центра и другим лицам, не посягающим на 

их честь и достоинство. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

4. «Исполнитель» обязуется: 

4.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные условия приема в Учебный центр. 

4.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с действующим законодательством, учебным 

планом, программой по курсу, расписанием занятий. 



4.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующие обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

4.4. В случае успешного освоения программы и завершения курса обучения провести проверку знаний и выдать 

свидетельство установленного образца.  

 

 

5. «Исполнитель» имеет право: 

5.1. Учебный центр вправе отказать «Заказчику» в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если «Заказчик» в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Учебному центру право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора. 

5.2. Учебный центр может оказывать содействие (но не обязуется) в предоставлении моделей в процессе 

обучения по практическим занятиям. 

5.3. По окончании обучения провести проверку знаний и выдать свидетельство установленного образца.  

 

 

6. «Заказчик» имеет право: 

6.1. Требовать от Учебного центра предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности «Исполнителя» и перспектив ее развития. 

6.2. Обращаться к работникам Учебного центра по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 

6.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, иных образовательных 

достижениях «Обучающегося», а также о критериях этой оценки. 

6.4. Пользоваться имуществом Учебного центра, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием. 

6.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату. 

 

7.  «Обучающийся» имеет право: 

7.1. Требовать от Учебного центра предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности «Исполнителя» и перспектив ее развития. 

7.2. Обращаться к работникам Учебного центра по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 

7.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, иных образовательных 

достижений,  а также о критериях этой оценки. 

7.4. Пользоваться имуществом Учебного центра, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием. 

7.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату. 

 

 

8. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

8.1. Общая стоимость услуг по договору составляет _____________ (____________________) рублей.  НДС не 

облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

8.2. При отсутствии предварительной оплаты за обучение учащиеся к занятиям не допускаются. 

8.3. Оплаченные «Заказчиком» средства на обучение «Обучающегося» не подлежат возврату в случаях: не 

выполнения «Обучающимся»  учебного плана; неявки по неуважительной причине на обучение, пропуска более 30 

% времени обучения, отчисления за нарушение дисциплины. 

 

 

9. Порядок изменения и расторжения договора. 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. «Заказчик» вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Учебному центру 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа от обучения. За исключением условий, 

указанных в п. 8.3. 

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Помимо этого, Учебный центр вправе отказаться от исполнения договора, если «Заказчик, нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократных иных нарушений обязательств, предусмотренных п.3 

настоящего договора, которые явно затрудняют исполнение обязательств Учебным центром и нарушают права и 

законные интересы других лиц и работников Учебного центра. 



9.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Учебным центром «Заказчика» об 

отказе от исполнения договора. 

 

 

10. Ответственность «Исполнителя», «Обучающийся» и  «Заказчика». 

10.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, а также в соответствии с внутренними локальными актами структурного образовательного 

подразделения «Учебный центр «Делис» Общества с ограниченной ответственностью «Д'Лис» и самого Общества 

с ограниченной ответственностью «Д'Лис» . 

 

11. Заключительные положения. 

11.1.  Настоящий договор, наличие копии платежного поручения, паспорт, диплом о профессиональном  

образовании, документ о смене фамилии (в случае, если документы на разные фамилии), являются основанием 

для зачисления учащихся на курсы обучения.  

11.2.  После успешной сдачи квалификационного экзамена и выполнения квалификационной практической 

работы «Обучающийся» по программе  _________________________________________________________________ 

получает__________________________ (в зависимости от курса обучения - свидетельство о профессии/ диплом/ 

удостоверение/ сертификат сроком на 5 лет), и считается освоивший программу обучения 

______________________________________________________________________________________.  

11.3. Перечисленные «Заказчиком» средства на обучение «Обучающегося», не выполнившего учебный план, не  

           явившегося на занятия без уважительных причин, пропуска более 30 % времени обучения, отчисления за 

нарушение дисциплины, недобросовестное отношение к учебе, «Исполнителем» не возвращаются. 

11.4. Все споры и разногласия подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством. 

                11.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

                11.6 Договор действует со дня подписания и до _____________________202__ года. 
 

12. Реквизиты и подписи сторон. 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Д'Лис» 
Адрес: 450001 Республика Башкортостан, г. Уфа, 

проспект Октября, д. 4/2, литер Л 
ИНН   0275057001/ КПП 027801001 
р/с № 40702810402060000286  
в Филиал ПАО «Акибанк» в г. Уфа 

 

на основании доверенности № 1 от 22.04.2019г 
 
 
__________________________/Шадрина М.В.  
                           подпись                               фио 
М.П.    

 
_______________________/ _______________ 
                 подпись                                        фио 

 м.п.    

      

Обучающийся: 

 

 
__________________________/___________________ 
                           подпись                          фио 
    

 


