
 

ДОГОВОР  
об оказании образовательных услуг № УЦ-Ш ____ 

  

г. Южно-Сахалинск            дата_заключения_договора 

[ФИО Заказчика], [дата_рождения_заказчика] г.р., паспорт [серия] № [номер] выдан [ор-
ган_выдавший_документ], именуемый в дальнейшем Заказчик и [ФИО Слушателя], именуемый в дальнейшем 
Слушатель, с одной стороны и автономная некоммерческая организация Учебный Центр «Активное Образова-
ние», в лице директора Волошиной Илоны Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в даль-
нейшем Учебный Центр, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги и направляет на обучение Слушателя. 
1.2. Учебный Центр принимает на себя обязательства провести обучение Слушателя по программе: [наиме-

нование_образовательной_программы], с нормативным сроком освоения ___ ак. часов (1 учебный 
год), учебной нагрузкой __ академических часов в месяц. 

2. Обязательства Учебного Центра 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего до-

говора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Учебным Центром. 

2.2. Предоставить Слушателю учебно-методические материалы в соответствии с программой курса. 
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требо-

ваниям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к обра-
зовательному процессу. 

2.4. Проявлять уважение к личности Слушателя, оберегать его от всех форм физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмо-
ционального благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. В случае если Слушатель не сдаст экзамен по уважительной причине, и при условии наличия положи-
тельных оценок по итогам промежуточных заданий, предоставить Слушателю право повторной сдачи эк-
замена. 

3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно, до 10 числа вносить предоплату за предоставляемые услуги. 
3.2. Своевременно извещать Администрацию Учебного Центра о причинах отсутствия Слушателя на заняти-

ях. 
3.3. По просьбе Учебного Центра приходить для беседы при наличии претензий Учебного Центра к поведе-

нию Слушателя или его отношению к получению образовательных услуг. 
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учебного Центра. 
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Учебного Центра, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
3.6. В случае выявления заболевания Слушателя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить 

Слушателя от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
3.7. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию. 

4. Обязанности Слушателя 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной организации. 
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Учебного Центра и другим обучающимся, не пося-
гать на их честь и достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Учебного Центра.  

5. Права Учебного Центра, Заказчика, Слушателя 
5.1. Заказчик вправе 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; 
• об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебно-

го плана. 
• Слушатель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет пре-

имущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего до-
говора. 
 

5.2. Слушатель вправе: 
• обращаться к работникам Учебного Центра по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 



• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных до-
стижениях, а также о критериях этой оценки; 

• пользоваться имуществом Учебного Центра, необходимым для осуществления образовательного процесса, 
во время занятий, предусмотренных расписанием; 

• пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за от-
дельную плату; 

• принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 
Учебным Центром. 

6. Порядок оплаты услуг 
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

[стоимость_образовательной_программы_в_месяц] 
([стоимость_образовательной_программы_в_месяц_прописью]) рублей, из расчета учебной нагрузки __ 
академических часов в месяц. 

6.2. Заказчик оплачивает услуги по обучению Слушателя до 10-го дня месяца, в котором Слушатель получает 
услуги Учебного Центра, на условиях предоплаты. 

6.3. Учебный Центр оставляет за собой право изменить стоимость предоставляемых услуг на следующий 
учебный год, предварительно уведомив Заказчика не менее, чем за 10 рабочих дней до начала занятий. 

7. Особые условия Договора 
7.1. В случае отсутствия слушателя на занятиях по уважительной причине производится перерасчет оплаты за 

следующий учебный месяц. 
7.2. Уважительной причиной отсутствия считается: 
• Болезнь (при предъявлении справки), 
• Срочный отъезд (при предъявлении билетов). 

8. Срок действия и порядок расторжения договора 
8.1. Настоящий договор действует с момента заключения (оплаты первоначального взноса) до 31 мая ____ го-

да. 
8.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор без объяснения причин. Датой расторжения договора считается да-

та написания заявления о расторжении договора. 
8.3. Возврат денежных средств производится на основании документа, подтверждающего ранее произведен-

ную оплату, по истечении 10-ти рабочих дней с момента расторжения договора. 
8.4. В случае невозможности окончить курс по независящим от Учебного Центра причинам, последний несет 

перед Заказчиком ответственность только в пределах сумм, пропорциональных оставшемуся на момент 
расторжения Договора количеству занятий. 

9. Прочие условия 
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они со-

вершены в письменной форме и подписаны сторонами.  
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридиче-

скую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 
9.3. Спорные вопросы по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при отсутствии 

такой возможности рассматриваются в Арбитражном Суде Сахалинской области.  

10. Реквизиты сторон 
Учебный Центр: Заказчик: 
АНО УЦ «Активное образование» 
Юридический адрес: 693007, г. Южно-Сахалинск,  
ул. Комсомольская, 212 
ИНН 650 118 1302  
ОКПО 987 532 74 
Р. СЧ. 407 038 100 503 401 120 49 
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» 
г.Хабаровск 
К. СЧ. 301 01810600000000608 
БИК 040813608 
e-mai: office@ecit.ru 
www.ecit.ru 
тел. (4242) 43-25-25   
 
___________________________   /И.В. Волошина/ 
                     подпись                                                                        

[ФИО Заказчика] 
Прописан: [адрес_прописки_Заказчика] 
Контактный телефон: [контактный_телефон_Заказчика] 
E-mail:_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________/_____________________/ 
        расшифровка подписи                                         подпись                                                                  

  
 


