
Учебный центр  Заказчик 
 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 
Волошина И.В. [Руководитель_организации-Заказчика] 

  
               

 

    ДОГОВОР об оказании образовательных услуг № ____ 

  
 

г. Южно-Сахалинск                                                       [дата_заключения_договора] 

[Наименование_юридического_лица], в лице [должность_руководителя] 
[ФИО_руководителя], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и Автономная 
некоммерческая организация Учебный Центр “Активное Образование”, в лице 
директора Волошиной Илоны Викторовны, действующего на основании Устава и Лицензии 
№ 0000230 от 27.11.2013 года, именуемая в дальнейшем Учебный Центр, с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора. 
 
1.1 Заказчик направляет на обучение сотрудника, далее именуемого Слушателем: 
[Список_Слушателей] 
  
1.2. Учебный Центр  принимает на себя обязательства провести обучение Слушателя по 
программе: [наименование_образовательной_программы] (общая учебная нагрузка __ ак. 
часа, из них: аудиторная нагрузка в классе с преподавателем - __ ак.ч., консультации и 
самостоятельные занятия – __ ак.ч.). 
  

2. Обязательства сторон. 
 

2.1. Учебный Центр обязан: 
2.1.1. Предоставить Слушателю учебно-методические материалы в соответствии с 

программой курса. 
2.1.2. Обеспечить Слушателя необходимым для прохождения курса оборудованием и 

помещениями. 
2.2. Заказчик обязуется 

2.2.1. Произвести предварительную оплату курса  
2.2.2. Обеспечить присутствие Слушателя на курсах в соответствии с согласованным 

расписанием занятий. 
2.3. Слушатель обязуется: 

2.3.1.Посещать все занятия согласно учебного плана. 
  

3. Стоимость  и сроки обучения. 
 
3.1. Стоимость обучения по программе [наименование_образовательной_программы] 
составляет [стоимость_образовательной_программы_за_1_человека] 
([стоимость_образовательной_программы_за_1_человека_прописью]) рублей, без НДС. 
3.2. Общая стоимость Договора составляет [общая_стоимость_договора] 
([общая_стоимость_договора_прописью]) рублей, без НДС. 
 

4. Особые условия Договора. 
 
4.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор без указания причин. При этом возврату Заказчику 
подлежит сумма, пропорциональная оставшемуся на момент расторжения Договора 
количеству занятий с удержанием 20 % от всей стоимости курса. 
4.2. В случае нарушения Слушателем своих обязательств, Учебный Центр вправе 
расторгнуть Договор по собственной инициативе. Средства, уплаченные Заказчиком, в этом 
случае возврату не подлежат. 
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4.3. В случае невозможности присутствия Слушателя на экзамене по уважительной причине, 
Заказчик должен предоставить в Учебный Центр документы об этом заблаговременно. 
4.4. Договор вступает в силу с момента оплаты Заказчиком и действует до момента 
исполнения Учебным Центром своих обязательств.  
4.5. Оплата согласно выставленному счету должна быть произведена Заказчиком в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета. 
 

5. Прочие условия. 
 

5.1. Стороны по настоящему Договору признают юридическую силу текстов документов, 
полученных по каналам связи, наравне с документами, исполненными в простой письменной 
форме.  
5.2. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия сотрудников, имеющих 
доступ к каналам связи. 
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.  
5.4. Учебный Центр имеет право ссылаться на имя Заказчика в рекламных целях. 
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 
5.6. Спорные вопросы по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров, 
а при отсутствии такой возможности рассматриваются в Арбитражном Суде Сахалинской 
области. 

 
6. Реквизиты сторон. 

 
АНО УЦ «Активное Образование» 
 
директор Волошина Илона Викторовна, действующий  
на основании устава 
Юридический адрес: 693007, г. Южно-Сахалинск,  
ул. Комсомольская, 212 
Почтовый адрес:693000, г. Южно-Сахалинск,   
ул. Амурская, 121. 
ОГРН 1076500000928 от 18.04.2007 
ИНН 650 118 1302  
ОКПО 987 532 74 
Р. СЧ. 40703810050340112049 
Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России»,  
г. Хабаровск 
К. СЧ. 30101810600000000608 
БИК 040813608  
тел. (4242) 43-25-25  

[Наименование_юридического_лица] 
[реквизиты_юридического_лица] 
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