
   ДОГОВОР об оказании образовательных услуг № УЦ-Ф _____  

г. Южно-Сахалинск                [дата_заключения_договора] г. 

[ФИО обучающегося], [дата рождения], [документ, подтверждающий личность] серия [______] № 
[_______] выдан [дата выдачи] [орган, выдавший документ, удостоверяющий личность], именуемый в дальней-
шем Слушатель, с одной стороны, и автономная некоммерческая организация Учебный Центр «Активное Обра-
зование», в лице директора Волошиной Илоны Викторовны, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем Учебный Центр, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Учебный Центр принимает на себя обязательства провести обучение Слушателя по программе: [наимено-
вание образовательной программы] (общая учебная нагрузка [____] ак. ч., из них: аудиторная нагруз-
ка в классе с преподавателем – [____] ак.ч., консультации и самостоятельные занятия – [____] ак.ч.). 

1.2. Слушатель обязуется произвести предварительную оплату курса. 

2. Обязательства Учебного Центра. 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего дого-
вора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 
утвержденными 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 требова-

ниям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образова-
тельному процессу. 

2.4. При условии положительной сдачи экзамена и полной оплаты курса, выдать Слушателю документ об окон-
чании курса. 

2.5. В случае если Слушатель не сдаст экзамен по уважительной причине, и при условии наличия положитель-
ных оценок по итогам промежуточных заданий, предоставить Слушателю право повторной сдачи экзамена. 

3. Обязанности Слушателя. 

3.1. Своевременно оплатить предоставляемые услуги. 
3.2. Незамедлительно сообщать менеджерам Учебного Центра об изменении контактного телефона и места жи-

тельства. 
3.3. До начала занятий извещать менеджеров Учебного Центра об уважительных причинах отсутствия на заня-

тиях. 
3.4. Бережно относиться к имуществу Учебного Центра. 
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Учебного Центра, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 
3.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
3.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Учебного Центра. 
3.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к пе-

дагогам, администрации и техническому персоналу Учебного Центра и другим обучающимся 

4. Права Учебного Центра, Слушателя 

4.1. Слушатель вправе: 
4.1.1  получать от Учебного Центра информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надле-
жащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а так же об образовательной де-
ятельности Учебного Центра и перспектив его развития. 
4.1.2  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных 
достижениях, а также о критериях этой оценки; 
4.1.3  пользоваться имуществом Учебного Центра, необходимым для осуществления образовательного процес-
са, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
4.1.4  пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за до-
полнительную плату; 
4.1.5  принимать участие в социально-культурных и других мероприятиях, организованных Учебным Центром. 



5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме [стоимость_обучения] 
([стоимость_обучения_прописью])  рублей. 

5.2. Оплата производится до начала обучения путем внесения денег в кассу Учебного Центра. Оплата услуг удо-
стоверяется выдачей приходного кассового ордера и кассового чека. 

6. Особые условия Договора. 

6.1. Слушатель вправе расторгнуть Договор без объяснения причин.  
6.1.1  Если на момент расторжения Договора занятия по курсу указанному в п. 1 уже начались, то Учебный 
Центр обязуется вернуть сумму, пропорциональную оставшемуся на момент расторжения Договора количеству 
занятий с удержанием 20% от всей стоимости курса.  
6.1.2  Если Слушатель расторгает Договор по своей инициативе не позднее чем за три дня до начала занятий, то 
возврату подлежит сумма оплаченная Слушателем за данный курс. В ином случае возврату подлежит сумма 
оплаченная слушателем с удержанием 20% от стоимости курса. 
6.1.3  Если Слушатель переводится с одного курса на другой по его письменному заявлению, то Учебный Центр 
удерживает 10% от стоимости курса, на котором он обучался. 

6.2. Датой расторжения договора считается дата написания заявления о расторжении договора.  
6.3. Возврат денежных средств производится при наличии чека, подтверждающего оплату, по истечении десяти 

рабочих дней с момента расторжения договора. 
6.4. Договор вступает в силу с момента оплаты Слушателем и действует до момента исполнения Учебным Цен-

тром своих обязательств. 

7. Прочие условия. 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совер-
шены в письменной форме и подписаны сторонами.  

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридиче-
скую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

7.3. Спорные вопросы по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при отсутствии 
такой возможности рассматриваются в Арбитражном Суде Сахалинской области.  

8. Реквизиты сторон 

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 обучающегося] 
Прописан: [адрес по прописке] 

Контактный телефон: [контактный телефон] 

E-mail:  __________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

___________________________/_____________________/ 
                                                 подпись                                        расшифровка подписи 

  

 
 


