
 

 

 
 



 

 

 
Договор № ____ 

на оказание платных образовательных услуг 
 

г. Москва ________________ 2015 г. 

 

Автономная Некоммерческая Организация Учебный Центр «АртСтилист», именуемое в 

дальнейшем «Центр», имеющее лицензию на право ведения образовательной деятельности № 

034375 от 4 декабря 2013г., выданную Департаментом образования г. Москвы, в лице Директора 

Ткаченко Дмитрия Викторовича, с одной стороны, и Заказчик __________________, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Центр обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по программе 

профессионального обучения (или дополнительной профессиональной программе: 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки 

______________________ 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, 

вида и (или) направленности 

 а Заказчик оплачивает указанные образовательные услуги, а именно: 

 

форма проведения занятий по расписанию центра (индивидуально/в группе) 

форма обучения очная, 

количество академических часов ______  

срок обучения с __________по ____________ 2015 года 

 

2. Обязанности Центра 

 

2.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные условия приема (устное 

тестирование). 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 

1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Центром. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.  Бесплатно предоставить учебный материал для отработки.  

2.5.  Проявлять уважение к личности обучающегося 

2.6. По окончании уровня (курса) протестировать обучающегося, и в случае прохождения 

финального теста с результатом 70 % и более - выдать диплом (если уровень предполагает 

получение диплома). 

2.7. В случае ухода, обучающегося из Центра до завершения им обучения в полном объеме 

уровня (курса), выдать обучающемуся по письменному запросу Заказчика соответствующий 

документ (справку) об освоении тех или иных компонентов учебных программ. 

2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном настоящим Договором вследствие нарушения правил поведения 

в центре и правил посещаемости занятий. 

 

 

3. Обязанности Заказчика 



 

 

3.1. Оплатить Центру полную стоимость услуг. Оплата за обучение должна быть 

произведена до начала занятий в размере 100% стоимости услуг. Оплата за обучение   не подлежит 

возврату. В оплату не входят материалы и инструменты. 

3.2. Заказчик оплачивает стоимость курса – это информация с возможностью отработки, 

которая начинается с первого занятия. На основании п. 2.4. Центр дает возможность Заказчику 

бесплатно пользоваться материалами и инструментами Центра. Заказчик обязан следить за 

чистотой инструментов и материалов, выдаваемых Центром на время обучения и нести 

материальную ответственность за порчу или утрату учебного материала.  

3.3. Заказчик имеет право отрабатывать пройденный материал на своих материалах и 

инструментах, в этом случае он должен предупредить руководство Центра о своем желании.  

3.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Опоздание на занятие не может 

являться причиной изменения времени окончания занятия. 

3.5. Незамедлительно сообщать руководству Центра об изменении контактного телефона, 

электронного адреса и места жительства. 

3.6. Извещать руководство Центра об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.7. Соблюдать учебную дисциплину и правила Центра, и общепринятые нормы поведения, 

в частности, проявлять уважение к преподавателям, администрации, персоналу Центра, 

другим обучающимся и гостям Центра, не посягать на их честь и достоинство, не посещать 

занятия в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, соблюдать 

правила противопожарной безопасности. 

3.8. Бережно относиться к имуществу Центра. 

3.9. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Центра, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.10. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Центра 

 

 

4. Права Центра, Заказчика 

 

4.1. Центр имеет право: 

4.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие 

Центру право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.1.2. В течение всего периода обучения Центр оставляет за собой право на замену 

преподавателей, изменения в расписании, сохраняя продолжительность курса, а также на 

объединение нескольких групп при условии, что количественный состав новой группы не 

превысит 12 человек.  

4.1.3. Центр имеет право временно закрыть группу, если количество обучающихся в группе 

становится менее 2 человек. 

4.1.4. В течение нерабочих праздничных дней в соответствии с трудовым законодательством 

РФ, Центр оставляет за собой право на перенос занятий на следующие за праздниками 

рабочие дни. 

4.1.5. Центр оставляет за собой право не допускать Заказчика до занятий, если эти занятия 

не были своевременно оплачены в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором.  

4.1.6. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика Центр имеет право отказать 

обучающемуся в возврате стоимости оплаты за обучение. 

4.1.7. Центр имеет право использовать материалы, созданные Заказчиком в процессе 

обучения.   

4.1.8. Центр имеет право отказать в предоставлении своих материалов и инструментов, если 

Центр видит не желание Заказчика следить за чистотой инструментов и надлежащего 

бережного обращения с учебным материалом, принадлежащим Центру. 

   

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Обращаться к работникам Центра по всем вопросам деятельности Центра. 

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

образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки. 



 

 

4.2.3. Пользоваться имуществом Центра, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

учебную программу, за отдельную плату. 

4.2.5. Принимать участие в мероприятиях, организованных Центром, если его уровень 

подготовки, который он прошел по программам Центра не менее 60 академических часов. 

 

5. Оплата услуг 

 

   5.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет _____________ рублей 

5.2. Заказчик оплачивает Исполнителю полную стоимость услуг. Оплата производится в 

рублях предварительно в размере 100% стоимости услуг.  

5.3. Оплата за обучение производится в безналичном порядке на расчетный счет Центра, не 

позднее 7 рабочих дней до начала занятий, оплата по карте или наличными в кассу Центра в первый 

день обучение до начала занятий, по согласованию между Заказчиком и Центром.  

5.4. Обязанности Заказчика по оплате услуг считаются исполненными в момент 

поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Центра. 

5.5. Образовательные услуги по настоящему Договору не облагаются налогом на 

добавленную стоимость (НДС) на основании подп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

5.6. Оплата в безналичном порядке или по карте, увеличивает стоимость обучения на 18%. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Все дополнения, изменения условий настоящего договора действительны лишь в 

том случае, если они подписаны обеими сторонами. 

6.2. При расторжении договора по инициативе Заказчика Центр не возвращает Заказчику 

оплаченные денежные средства за образовательные услуги.  

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Центр вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил форму 

проведения занятий по настоящему договору. 

6.5. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и работников Центра, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, Центр вправе отказаться от 

исполнения договора, когда после двух предупреждений обучающийся не устранит 

указанные нарушения. 

6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Центром Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 

7.2. Если группа не сформирована по вине Центра в течение 8 недель с момента исполнения 

Заказчиком п. 5 настоящего Договора, Центр полностью возвращает денежные средства за 

оплаченные академические часы и за неиспользованную учебно-методическую литературу. 

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение было вызвано событиями, которые независимы от воли сторон и которые 

не могла избежать добросовестная сторона. К таким событиям относятся: изменение или издание 

новых законов, постановления Правительства или местных органов власти и управления, война и 



 

 

военные действия, мобилизация, забастовки, пожары, взрывы и природные катастрофы, а также 

другие события, которые Торгово-Промышленная Палата признает случаями непреодолимой силы. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует на 

срок обучения, указанные в п 1.1. настоящего договора. 

8.2. При проведении Центром занятий в группах до 15 человек образовательные услуги 

считаются оказанными вне зависимости от присутствия, обучающегося на занятиях.  

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для Заказчика и Центра. 

8.4. Стороны обязуются принимать все зависящие от них меры по разрешению возможных 

разногласий и споров, которые могут возникнуть по Договору, во внесудебном порядке, а при 

невозможности достичь соглашения – споры подлежат рассмотрению в Тверском районном суде г. 

Москвы с обязательным соблюдением письменного претензионного порядка урегулирования спора.  

 

Реквизиты сторон: 

 

Исполнитель                                                                                                       

АНО «АртСтилист»                                                                                                     

Адрес места нахождения: 

Почтовый адрес: 123001, Россия, Москва 

ул. Крымский Вал 3 стр 2, БЦ «Крымский Вал» 

офис 306 

Юридический адрес: Москва, Ивантеевская д 3 

к 2 
Тел. 495-508-18-35 495-226-17-39 

e-mail   art@artstilist.ru 
р.с.  №40703810400000007990  

в ЗАО ВТБ 24 г. Москва 

к.с.30101810100000000716  

БИК: 044525716 

ИНН/КПП:7718746920/771801001  

ОГРН:1117799023858 

 
Директор 

Ткаченко Д.В.  _____________________________ 

 

                                                             
 

Заказчик 

Ф.И.О. ______________  

Паспорт серии______№ ____________ 

Выдан: _________________________________ 

________________________________________  

Дата выдачи: _____________________ 

Адрес регистрации: __________________ 

Тел.:  _______________ 

 
«Заказчик уведомлен, что имеет право 

ознакомиться с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Правилами внутреннего 

учебного распорядка, правами, обязанностями и 

ответственностью слушателей, и иными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в помещениях Центра и на 

сайте http://artstilist.ru и http://www.art-stilist.com 
________________________/_______________/ 

         Подпись                      Расшифровка 

  

 

 

 

       

                                         _________________________________ 

                                                                                                                                     дата                   

 

м.п. 

 
 

http://artstilist.ru/
http://www.art-stilist.com/

