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ДОГОВОР №  

на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

г. Москва 

___.___.2022 

 

 

СТОРОНЫ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КЁДР» 

 

В лице Генерального директора Морозова 

Антона Сергеевича, действующего на 

основании Устава 

Образовательная лицензия от "28" февраля 

2022 г. № 042045 выданная Департаментом 

образования и науки города Москвы 

ИНН 7713468651 ИНН  

ОГРН 1197746392172 ОГРН  

КПП 771301001 КПП  

Банковские реквизиты  

р/с 40702810738000168512 в ПАО 

СБЕРБАНК г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Банковские реквизиты 

р/c  

к/с  

БИК  

 

Юридический адрес 127540, г. Москва, 

Керамический проезд, дом 49 корпус 1, 

э/пом/оф 1/II/2 

Место жительства  

 

Электронный адрес Электронный адрес 
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательную услугу, указанную в п. 1.2 

настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу. 

1.2.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА 

Форма обучения 
заочная, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

Предмет обучения 

Обучение проводится в соответствии с образовательными 

программами Исполнителя, учебными планами, в том числе 

индивидуальными по предмету________________________. 

Срок обучения ___ академических часов 

Цель освоения курса Присвоение квалификации «Дезинфектор» 

 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения       

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании установленного образца 

Свидетельство о профессии Дезинфектор. 

 

ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

 

Исполнитель вправе: 

 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Заказчика. 

2.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

 

Заказчик вправе: 

 

2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания образовательной услуги, предусмотренной п. 1.2 настоящего 

Договора. 

2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

 

Исполнитель обязан: 
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3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

слушателя. 

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг. 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательной услуги, 

предусмотренной п. 1.2. настоящего Договора.  

3.4. Не позднее 5 рабочих дней с момента зачисления Заказчика, выдать Заказчику на адрес 

электронной почты пароли, для доступа к электронной информационно-

образовательной среде через компьютерную сеть Интернет на весь срок обучения. 

3.5. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных п. 4.1 настоящего Договора). 

3.7. По завершению обучения выдать документ об образовании установленного образца, 

либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

 

Заказчик обязан: 

 

3.8. Ознакомиться с Правилами обучения с использованием электронного обучения, 

дистанционных общеобразовательных технологий при реализации 

общеобразовательных программ, правилами приема, образовательными программами, 

учебными планами. 

3.9. Самостоятельно обеспечить себя на своей территории средствами для освоения 

программы обучения в электронной информационно-образовательной среде, доступом 

к сети Интернет. Не предпринимать действий, направленных на нарушение нормальной 

работы информационно-образовательной среды. 

3.10. Добросовестно и в срок осваивать образовательную программу, выполнять учебный 

план, посещать занятия предусмотренные учебным или индивидуальным планом, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям. 

3.11. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.12. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

3.13. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавая препятствий для 

получения образования другими обучающимися. 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет __________________ (            ) рублей. 

4.2. Оплата осуществляется по безналичному расчету в рублях на расчетный счет 

Исполнителя, в течение 5 дней с момента выставления счета. Не подлежит 

налогообложению в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

4.3. Оплата считается произведенной в момент поступления денежных средств на 
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расчетный счет Исполнителя. 

 

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут 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 платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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7.2. Все споры возникающие из настоящего договора будут разрешаться с учетом правила 

о договорной подсудности, местом рассмотрения споров будет являться Арбитражный 

суд г. Москвы. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

_______________________ Морозов А.С. 

                         (подпись) 

                                              

 

 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________    

                  (подпись) 

                                      

 

 М.П. 

 


