
ДОГОВОР №  

на оказание платных образовательных услуг 

по профессиональной подготовке 

 

г. Екатеринбург         «_____» _____________ 202… г.                                                                                               

 

Общество с ограниченной ответственностью «Магнитив», осуществляющее подготовку в сфере 

профессионального образования в соответствии с Уставом ООО «Магнитив» на основании Лицензии 66ЛО1 

№ 0006398 на осуществление образовательной деятельности от 14.11.2018 г. № 19849, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, в лице генерального 

директора Вохомского Петра Олеговича, действующего на основании устава (далее Исполнитель) с одной 

стороны и   

______________________________________ в лице __________________________________, действующего 

(щей) на основании ________________________  именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик и 

 _________________________________________________________________действующий (ая) от своего 

имени как физическое лицо, именуемый (ая) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.   Предмет договора. 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по программе 

профессиональной подготовки по профессии 16437 «Парикмахер». 

1.2.Срок обучения по рабочим учебным планам составляет 1412 часов с _____ по ______________ 

1.3. Форма обучения очно-заочная. 

1.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения по указанной программе и успешной 

итоговой аттестации ему выдается свидетельство установленного образца либо документ об освоении тех 

или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося до завершения им 

обучения в полном объеме. 

2.    Права сторон. 

2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять меры поощрения и 

налагать дисциплинарные взыскания в пределах, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся и в соответствии с другими локальными нормативными актами Исполнителя, а также 

осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик и Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг.  

2.3. Заказчик и Обучающийся вправе: 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставленными Исполнителем, и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, конкурсных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

- осуществлять иные права, предусмотрены действующим законодательством. 

3.    Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Обучающегося на обучение на основании личного заявления, документа, удостоверяющего 

личность, и настоящего договора. 

3.2. Ознакомить Заказчика и Обучающегося c Уставом ООО «Магнитив», Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными 

актами Исполнителя. 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать психического и физического насилия, 

обеспечить условия эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии 

оплаты образовательных услуг. 

3.6. Предоставлять Обучающемуся академический отпуск в случаях, предусмотренных законодательством 

РФ с приостановлением платежей за обучение с момента поступления к Исполнителю соответствующего 

заявления.   

 

 



4. Обязанности Заказчика и Обучающегося. 

Заказчик обязан: 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги. 

4.2. При поступлении Обучающегося на обучение в ООО «Магнитив» и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

Обучающийся обязан: 

4.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.7. Выполнять задания при подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

4.8. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка обучающихся, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения. 

4.9. Оформить в течение первого семестра медицинскую книжку, копию сдать администратору. 

5. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

5.1. Стоимость услуг составляет 110 000 (сто десять тысяч) рублей. 

5.2. Указанная в п.5.1. договора сумма вносится ежемесячно равными платежами по 10 000 (десять тысяч) 

рублей в месяц: при этом первый платеж вносится не позднее 3 календарных дней с даты подписания 

договора, а последующие до 18 числа каждого месяца обучения.  Оплата по договору может быть внесена 

заказчиком полностью до начала занятий. 

5.3. При несвоевременной оплате стоимости Заказчик обязан уплатить пени в размере 0,1 % (ноль целых 

одна десятая процента) от суммы платежа за каждый календарный день просрочки.  

5.4. Оплата стоимости обучения, а также уплата пени производится путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя или путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

Способ оплаты Заказчик выбирает самостоятельно. Оплата услуг в безналичном порядке через банк 

подтверждается предоставлением администратору Исполнителя номера и/или копии платежного документа. 

Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя либо дата внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 

5.5. С момента заключения договора об оказании платных образовательных услуг по профессиональной 

подготовке, Исполнитель проводит в интересах Заказчика (Обучающегося) подготовительные работы по 

согласованию состава преподавателей, изготовлению методической литературы, приобретению учебно-

наглядных пособий в размере 1 000 рублей. В случае досрочного расторжения договора указанная сумма 

подлежит компенсации в адрес Исполнителя со стороны Заказчика немедленно по факту расторжения 

договора.  

5.6. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном 

объеме. 

5.7. Стоимость услуг, установленная в п.5.1 договора, может быть изменена Исполнителем в одностороннем 

порядке. Изменение стоимости услуг осуществляется с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6. Основания изменения, расторжения договора. 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, в 

соответствии действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в соответствии действующим 

законодательством РФ. 

6.3. Заказчик и/или Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, в том числе сумм, указанных в п. 5.5. договора. 

6.4. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке: 

6.4.1. при нарушении сроков оплаты; 

6.4.2. при отчислении Обучающегося; 

6.4.3. при установлении нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление; 

6.4.4. в случае неявки Обучающегося на итоговую аттестацию (на зачет или экзамен) без уважительной 

причины и соответственно невозможности надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. К 

уважительным причинам неявки на итоговую аттестацию (на зачет или экзамен) относятся: болезнь, отпуск 

по уходу за ребенком и другие причины аналогичного характера.  

6.5. Договор считается расторгнутым с момента получения Заказчиком уведомления о расторжении 

договора.  

7. Прочие условия. 



7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 18 августа 2022 г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой   из 

сторон. 

7.2. В случае неисполнения ли ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.  

 

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

Исполнитель: 

ООО «МАГНИТИВ» 

Заказчик: Обучающийся: 

ФИО 

Юридический адрес: 620091 г. 

Екатеринбург,      

Проспект Космонавтов, д. 38 

ИНН 6659049383 

КПП 668601001 

Р/сч. 40702810216540001868 

УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК  

г. Екатеринбург 

К/с 30101810500000000674 

БИК 046577674           

ОГРН 1046603164850 

 

 

 Дата рождения 

_______________________________

_______________________________ 

Паспортные 

данные_________________________

_______________________________ 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

__________________________ 

Адрес регистрации 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________

______________________________ 

 

 

Тел.____________________________

_______________________________ 

 

e-mail: 

_______________________________

_______________________________ 

 

 

Генеральный Директор  

 

___________________/Вохомский 

П.О./ 

 

  

 

ФИО 

_______________________________

_/_____________________________/ 

 

 

 

 


