
Общество с ограниченной ответственностью 

«ПМ-ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Москва 

 

 
10.01.2018г.                                                                                                              №8      

 

Об утверждении форм договоров на оказание 

 платных образовательных услуг по дополнительным 

 профессиональным программам в ООО «ПМ-ШКОЛА» 

 

В целях реализации статей 60, 76 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказа Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. 

№499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить формы договоров на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам ООО «ПМ-ШКОЛА» (приложения №№ 

1-2 к настоящему приказу). 

2. Установить, что Приказ вводится в действие с «10 » января 2018г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 
 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ______________________________ Евстигнеев К.В. 

 

 

 



Приложение №1 

ДОГОВОР № ____ 

на оказание платных образовательных  услуг 

 

 г. Москва                                                                                                                «____»______________  20___г.                                    

Общество с ограниченной ответственностью «ПМ - ШКОЛА» (Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 038146 от 09 января 2017г. выдана Департаментом образования города Москвы) в лице Генерального 

директора  Евстигнеева Константина Владимировича, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с 

одной стороны, и ______________________________________________________, 

(далее – Заказчик, Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательные услуги по 

дополнительной профессиональной программе (профессиональной переподготовке / повышения квалификации) 

«________________________________________________________________» (далее Услуги),    а Заказчик обязуется 

принять и оплатить  Услуги в порядке и на условиях, указанных в пункте 4 настоящего Договора. 

1.2. Обучение осуществляется в очной форме. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с Учебным 

планом составляет _________________________________________________________________. 

       Дата начала занятий:______________________________________________________________. 

1.4. Место оказания Услуг: г. Москва, ул. Викторенко, д.5, стр.1. 

           1.5. По окончании оказания Услуг, при условии выполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг и в случае  

успешного прохождения итоговой аттестации  Обучающемуся выдается документ о квалификации (Диплом / 

Сертификат о повышении квалификации) установленного образца Исполнителя.  

1.6. В случае не прохождения итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации неудовлетворительных 

результатов, а также в случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления из организации 

исполнителя Обучающемуся выдается Справка об обучении или о периоде обучения. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. В полном объеме оказать образовательные Услуги в соответствии с образовательной программой, 

указанной в п. 1.1 настоящего Договора и условиями настоящего Договора. 

2.1.2.  Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Обеспечить информационную, организационную и техническую поддержку оказываемых Услуг. 

2.1.4. Создавать безопасные условия обучения  в соответствии с установленными нормами, соблюдать права и 

свободы обучающихся, работников образовательной организации. 

2.1.5. По окончании оказания Услуг представить Заказчику Акт об оказанных услугах. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно  выбирать  форму и порядок оказания образовательных Услуг, самостоятельно определять 

содержание образовательной программы, выбирать методическое обеспечение, образовательные технологии по 

реализуемым образовательным программам. 

2.2.2. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, устанавливать 

их формы, периодичность и порядок проведения. 

2.2.3. Требовать оплаты  оказанных Услуг  в  соответствии  с  их  объемом  и  качеством. 

2.2.4. Получать от Заказчика информацию и документацию, необходимую для выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. В случае не предоставления либо не полного предоставления Заказчиком такой информации, 

Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг по настоящему Договору до момента предоставления Заказчиком 

всей необходимой информации. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить оказываемые Исполнителем Услуги; 

2.3.2. Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для оказания Услуг информацию и 

документацию. 

2.3.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы. 

2.3.4. Принять результаты оказанных Услуг у Исполнителя путем подписания Акта об оказанных услугах в 

течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента оказания Услуг или же отказаться от подписания Акта, направив 

Исполнителю письменный мотивированный отказ в тот же срок. 

2.3.5. Бережно относиться к  имуществу Исполнителя, возмещать материальный ущерб, причиненный 

Исполнителю своими действиями или бездействием. 

2.3.6. Проявлять уважение к преподавательскому и иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, 

выполнять указания и рекомендации преподавательского состава, вытекающие из правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

2.3.7. Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных Исполнителем в целях надлежащего 

исполнения им своих обязательств, вытекающих из Договора. 



2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать полную информацию о выполнении данного Договора; 

2.4.2. Получать информацию по вопросам порядка оказания образовательных Услуг. 

2.4.3. Ознакомиться с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной 

программой, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающегося. 

 

3. Порядок сдачи-приема услуг. 

           3.1. По окончании оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт об оказанных Услугах (именуемый в 

дальнейшем - "Акт"). 

           3.2. В течение 5-ти (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта, оформленного в полном объеме и надлежащим 

образом, Заказчик принимает Услуги Исполнителя, указанные в Акте, подписав его, либо направляет Исполнителю 

письменный мотивированный отказ от подписания Акта в тот же срок. 

          3.3. В случае, если в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта, Заказчик не предоставит 

Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта, указанный Акт считается подписанным 

Заказчиком, а Услуги, указанные в Акте, - принятыми Заказчиком без претензий и в полном объеме. 

 

4. Оплата услуг. 

 

4.1. Стоимость образовательных Услуг по настоящему Договору составляет 

__________________________________________________________________ рублей 00 копеек (без НДС). 

             4.2. Оплата Услуг производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты, не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до 

начала предоставления Услуг Исполнителем.  

4.3. Оплата оказываемых Услуг осуществляется путем наличной оплаты в кассу Исполнителя, безналичного 

перечисления денежных средств на счет  Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 

 

5. Условия и порядок изменения и расторжения договора. 

 

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

5.2.1. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

- при неисполнении Заказчиком обязательств, предусмотренным настоящим Договором, в том числе при 

несоблюдении Обучающимся обязанности по добросовестному освоению образовательной программы полностью, либо 

в части, и наличии у него академической задолженности; 

- если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действия (бездействия) Обучающегося. 

Произведенная оплата за прослушанные Обучающимся академические часы Образовательной программы возврату не 

подлежит. 

           - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

           5.2.2. По инициативе Заказчика: 

           - в случае невозможности оказания образовательной Услуги по вине Заказчика (в том числе, в случае 

одностороннего отказа Заказчика от  исполнения Договора, одностороннего изменения его условий или расторжения 

Договора по инициативе Заказчика) произведенная оплата за прослушанные Обучающимся академические часы 

Образовательной программы возврату не подлежит. 

           5.2.3. В случае невозможности исполнения условий настоящего Договора по причинам, независящим от 

Заказчика, Исполнитель согласовывает с Заказчиком иные дату и время оказания образовательной Услуги. При 

несогласии Заказчика пройти обучение в иные дату и время, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, 

уплаченные за образовательные Услуги в следующем порядке:  

- Заказчик направляет в адрес Исполнителя оригинал письма (на бумажном носителе) о возврате уплаченных денежных 

сумм с указанием основания для возврата и реквизитов для перечисления денежных  

средств; 

           - Исполнитель возвращает уплаченные Заказчиком денежные средства в течение 14 (четырнадцати) календарных 

дней с даты получения соответствующего уведомительного письма Заказчика; 

Исполнитель вправе вернуть денежные средства без заявления Заказчика о возврате и в более короткий срок. 

           5.3. Отсутствие Обучающегося в образовательном учреждении без уважительной причины (без предоставления 

официального документа, подтверждающего объективность отсутствия) является прогулом. 

Произведенная оплата за не прослушанные академические часы Образовательной программы возврату не подлежит.  

 

6. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров. 

           6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 



             6.1.1. 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: 

    - безвозмездного оказания образовательных услуг; 

           - соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

            - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

            6.1.2.  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. 

           6.1.3. 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: 

           - назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

          - поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

         - потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

         - расторгнуть Договор. 

          6.1.4. 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. 

 

           6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 

возможности решаться путем переговоров между сторонами. При невозможности прийти к согласию вопрос об 

исполнении договорных обязательств решается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

            6.3. В случае невозможности выполнения настоящего Договора по независящим от сторон обстоятельствам 

(форс-мажор), санкции по настоящему Договору не применяются и возмещение убытков не производится. 

            6.4. Статья 317.1 ГК РФ в отношениях сторон не применяется. 

 

7. Срок действия договора и другие условия. 

              7.1. Настоящий Договор вступает в силу  с момента его подписания сторонами и действует до исполнения 

сторонами всех обязательств по Договору. 

              7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

              7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам. 

              7.4. В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях 

исполнения определенных Сторонами  условий Договора, Заказчик дает согласие на обработку (получение, хранение, 

уточнение) своих персональных данных. Срок действия согласия определяется сроком договорных отношений и сроком 

хранения архивных документов, определенным действующим законодательством. 

              7.5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ООО «ПМ-ШКОЛА»                                                             

Адрес: 125167, г. Москва, ул. Викторенко, д. 5, стр. 1                                                                               Адрес: 

ИНН 7714366349 

КПП 771401001                                      Паспорт: 

ОГРН 5157746159588                                                           

Р/с 40702810901100007560                                                  Дата рождения: 

в  АО «АЛЬФА-БАНК»                                                        

К/с 30101810200000000593                                                   

БИК 044525593                                                                       

Телефон: 8 (495) 280-02-20                                                  Телефон: 

 

"___"______________ ________ г.                                      "___"_________________ _________ г.       

_________________Евстигнеев К.В.                                   ________________________________  

           (подпись)                                                                             (подпись)                 (Ф.И.О.)      

М.П.                                                                                                               



Приложение №2 

ДОГОВОР № ____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

 г. Москва                                                                                                               «____ »______________ 20___г.                                                           

Общество с ограниченной ответственностью «ПМ -ШКОЛА» (Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 038146 от 09 января 2017г. выдана Департаментом образования города Москвы)  в лице Генерального 

директора  Евстигнеева Константина Владимировича, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), с 

одной стороны,  ______________________________________________________ , в лице 

__________________________________________, действующего на основании ___________________ 

(далее – Заказчик), с другой стороны, и  _________________________________________________________ (далее - 

Обучающийся) с третьей стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

          1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательные услуги по 

дополнительной профессиональной программе (профессиональной переподготовке / повышения квалификации) 

«________________________________________________________________» (далее Услуги), а Заказчик обязуется 

оплатить Услуги Исполнителя  в порядке и на условиях, указанных в пункте 4 настоящего Договора. 

          1.2. Обучение осуществляется в очной форме. 

           1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с Учебным планом 

составляет _________________________________________________________________. 

                 Дата начала занятий:_______________________________________________________________. 

          1.4. Место оказания Услуг: г. Москва, ул. Викторенко, д.5, стр.1. 

          1.5. По окончании оказания Услуг, при условии выполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг и в случае  

успешного  прохождения итоговой аттестации  Обучающемуся выдается документ о квалификации (Диплом / 

Сертификат о повышении квалификации) установленного образца Исполнителя. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. В полном объеме оказать образовательные Услуги в соответствии с образовательной программой, 

указанной в п. 1.1 настоящего Договора и условиями настоящего Договора. 

2.1.2.  Осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Обеспечить информационную, организационную и техническую поддержку оказываемых Услуг. 

2.1.4. Создавать безопасные условия обучения  в соответствии с установленными нормами, соблюдать права и 

свободы обучающихся, работников образовательной организации. 

2.1.5. По окончании оказания Услуг представить Заказчику Акт об оказанных услугах. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно  выбирать  форму и порядок оказания образовательных Услуг, самостоятельно определять 

содержание образовательной программы, выбирать методическое обеспечение, образовательные технологии по 

реализуемым образовательным программам. 

2.2.2. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, устанавливать 

их формы, периодичность и порядок проведения. 

2.2.3. Требовать оплаты  оказанных Услуг  в  соответствии  с  их  объемом  и  качеством. 

2.2.4. Получать от Заказчика/Обучающегося информацию и документацию, необходимую для выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. В случае не предоставления либо не полного предоставления 

Заказчиком/Обучающимся такой информации, Исполнитель вправе приостановить оказание Услуг по настоящему 

Договору до момента предоставления Заказчиком/Обучающимся всей необходимой информации. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить оказываемые Исполнителем Услуги; 

2.3.2. Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для оказания Услуг информацию и 

документацию. 

2.3.3. Принять результаты оказанных Услуг у Исполнителя путем подписания Акта об оказанных услугах в 

течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента оказания Услуг или же отказаться от подписания Акта, направив 

Исполнителю письменный мотивированный отказ в тот же срок. 

2.3.4. Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных Исполнителем в целях надлежащего 

исполнения им своих обязательств, вытекающих из Договора. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать полную информацию о выполнении данного Договора; 

2.4.2. Получать информацию по вопросам порядка оказания образовательных Услуг. 

2.4.3. Ознакомиться с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной 

программой, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающегося. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы.  



2.5.2. Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для оказания Услуг информацию и 

документацию. 

2.5.3. Бережно относиться к  имуществу Исполнителя, возмещать материальный ущерб, причиненный 

Исполнителю своими действиями или бездействием. 

2.5.4. Проявлять уважение к преподавательскому и иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, 

выполнять указания и рекомендации преподавательского состава, вытекающие из правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

            2.5.5. Обучающийся дает согласие на обработку своих персональных данных Исполнителем в целях надлежащего 

исполнения им своих обязательств, вытекающих из Договора. 

2.6. Обучающийся вправе: 

2.6.1. Получать полную информацию о выполнении данного Договора. 

2.6.2. Получать информацию по вопросам порядка оказания образовательных Услуг. 

2.6.3. Ознакомиться с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной 

программой, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающегося. 

3. Порядок сдачи-приема услуг. 

 

           3.1. По окончании оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт об оказанных Услугах (именуемый в 

дальнейшем - "Акт"). 

           3.2. В течение 5-ти (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта, оформленного в полном объеме и надлежащим 

образом, Заказчик принимает Услуги Исполнителя, указанные в Акте, подписав его, либо направляет Исполнителю 

письменный мотивированный отказ от подписания Акта в тот же срок. 

          3.3. В случае,  если в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта, Заказчик не предоставит 

Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта, указанный Акт считается подписанным 

Заказчиком, а Услуги, указанные в Акте, - принятыми Заказчиком без претензий. 

4. Оплата услуг. 

4.1. Стоимость образовательных Услуг по настоящему Договору составляет 

__________________________________________________________________ рублей 00 копеек (без НДС). 

4.2. Оплата Услуг производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты, не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до 

начала предоставления Услуг Исполнителем.  

4.3. Оплата оказываемых Услуг осуществляется путем наличной оплаты в кассу Исполнителя, безналичного 

перечисления денежных средств на счет  Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 

5. Условия и порядок изменения и расторжения договора. 

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

5.2.1. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

- при неисполнении Заказчиком/Обучающимся обязательств, предусмотренным настоящим Договором, в том 

числе при несоблюдении Обучающимся обязанности по добросовестному освоению образовательной программы 

полностью, либо в части, и наличии у него академической задолженности; 

- если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действия (бездействия) Заказчика/Обучающегося. 

Произведенная оплата за прослушанные Обучающимся академические часы Образовательной программы возврату не 

подлежит. 

           - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

           5.2.2. По инициативе Заказчика/Обучающегося: 

            - по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

           - в случае невозможности оказания образовательной Услуги по вине Заказчика/Обучающегося (в том числе, в 

случае одностороннего отказа Заказчика/Обучающегося от  исполнения Договора, одностороннего изменения его 

условий или расторжения Договора по инициативе Заказчика/Обучающегося) произведенная оплата за прослушанные 

Обучающимся академические часы Образовательной программы возврату не подлежит. 

           5.2.3. В случае невозможности исполнения условий настоящего Договора по причинам, независящим от 

Заказчика/Обучающегося, Исполнитель согласовывает с Заказчиком/Обучающимся  иные дату и время оказания 

образовательной Услуги. При несогласии Заказчика/Обучающегося пройти обучение в иные дату и время, Исполнитель 

возвращает Заказчику денежные средства, уплаченные за образовательные Услуги в следующем порядке:  

           - Заказчик направляет в адрес Исполнителя оригинал письма (на бумажном носителе) о возврате уплаченных 

денежных сумм с указанием основания для возврата и реквизитов для перечисления денежных  

средств; 

           - Исполнитель возвращает уплаченные Заказчиком денежные средства в течение 14 (четырнадцати) календарных 

дней с даты получения соответствующего уведомительного письма Заказчика; 

Исполнитель вправе вернуть денежные средства без заявления Заказчика о возврате и в более короткий срок. 



           5.3. Отсутствие Обучающегося в образовательном учреждении без уважительной причины (без предоставления 

официального документа, подтверждающего объективность отсутствия) является прогулом. 

Произведенная оплата за не прослушанные академические часы Образовательной программы возврату не подлежит.  

6. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров. 

 

           6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

             6.1.1. 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: 

    - безвозмездного оказания образовательных услуг; 

           - соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

            - возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

            6.1.2.  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. 

           6.1.3. 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: 

           - назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

          - поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

         - потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

         - расторгнуть Договор. 

          6.1.4. 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. 

           6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 

возможности решаться путем переговоров между сторонами. При невозможности прийти к согласию вопрос об 

исполнении договорных обязательств решается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

            6.3. В случае невозможности выполнения настоящего Договора по независящим от сторон обстоятельствам 

(форс-мажор), санкции по настоящему Договору не применяются и возмещение убытков не производится. 

            6.4. Статья 317.1 ГК РФ в отношениях сторон не применяется. 

7. Срок действия договора и другие условия. 

 

              7.1. Настоящий Договор вступает в силу  с момента его подписания сторонами и действует до исполнения 

сторонами всех обязательств по Договору. 

              7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

              7.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам. 

              7.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ЗАКАЗЧИК 

ООО «ПМ-ШКОЛА»   

Адрес: 125167, г. Москва, ул. 

Викторенко, д. 5, стр. 1 

Адрес: Адрес: 

ИНН 7714366349                          Паспорт: ИНН 

КПП 771401001                                КПП 

ОГРН 5157746159588                      ОГРН 

Р/с 40702810901100007560            Р/с 

в АО «АЛЬФА-БАНК»                  В  

К/с 30101810200000000593            К/с 

БИК 044525593                              БИК 

Телефон: 8 (495) 280-02-20           Телефон: Телефон: 

 

"___"___________ ______ г.          "___"_______________ _______г.     "___"_______________ ______ г. 

__________  Евстигнеев К.В.        __________ __________________      __________ _________________ 

 (подпись)               (Ф.И.О.)                      (подпись)           (Ф.И.О.)                           (подпись)           (Ф.И.О.) 


