
 
ДОГОВОР  

об образовании на обучение по дополнительным  
образовательным программам 

 

 
г. Мурманск                                                                                                                                  «__» _______ 202_ года 

 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Высшая 

Школа Управления» (ЧОУ ДПО «ВШУ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от "26" января 2018 г. N 04-18, выданной Министерством образования и науки Мурманской области, 

действует бессрочно, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Лебедева Вячеслава 

Викторовича, действующего на основании Устава, решения учредителя № 1 от 01.02.2023 г. с одной стороны, и 

гражданин (ка) _____________________________________________________________________ именуемый(ая) 

в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 

оплатить образовательную услугу по программе: дополнительного образования детей и взрослых / 

дополнительного профессионального образования (ненужное вычеркнуть) 

________________________________________________________________________________________________ 
(вид, уровень и или направленность образовательной программы, наименование дополнительной профессиональной программы) 

Общий объем программы составляет ________  часа (ов)
1 

при очно-заочной /  заочной форме обучения,  

                                                                      (ненужное вычеркнуть) 

 в  соответствии  с  учебными планами и  образовательными  программами Исполнителя. 

1.2.  Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  

________________________________________________________________________________________  
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается: сертификат / свидетельство / удостоверение о повышении квалификации / диплом о 
профессиональной переподготовке (ненужное вычеркнуть).  

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем. 

 
2. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.3. Исполнитель не принимает на себя обязательств по выплате Обучающемуся стипендии, 

возмещению материальных расходов обучающегося, связанных с передвижениями по территории РФ, 
по страхованию его жизни, здоровья и имущества.  

Обучающийся вправе:  
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора.  
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.  
 
1 Один академический час в ЧОУ ДПО «ВШУ» составляет сорок пять минут

 



3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условиями приема, в качестве Слушателя.  
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным или 
индивидуальным планом и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.  
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.  
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 
3.2. Обучающийся обязан:  
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  
3.2. 2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N  

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:  
3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом или 

индивидуальным.  
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  
3.2.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных требованиями учебного или индивидуальным плана Исполнителя.  
3.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения на одного 
Обучающегося составляет ________________ (________________________________________________) рублей.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, если была произведена 

частичная оплата. 
4.2. Оплата может производиться единовременно в срок до ______________________  
4.3. Оплата может производиться по частям в следующие сроки и размеры: 

4.3.1. 50% от стоимости услуг в срок до ______________________________ 

4.3.2. 50% от стоимости услуг в срок до ______________________________ 

в безналичном порядке на счет, указанный в п. 9.1 настоящего Договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке  

в случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию, просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, ,в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  
5.4.1.По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  
5.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя.  
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков.  
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 



6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

 
6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения 
оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к настоящему 

договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора. 

Дополнительные соглашения к настоящему договору вступают в силу с момента их подписания Сторонами.  
6.2 В случае, если по вине Исполнителя оказание услуг по организации и проведению курсов повышения 

квалификации станет невозможным, Исполнитель обязуется вернуть денежную сумму, полученную  
в качестве предварительной оплаты в течение десяти рабочих дней с даты неоказания услуги, согласно п. 1.2. 
Договора.  

6.3 В случае приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии, либо прекращения 
деятельности Исполнитель обязуется компенсировать оплату стоимости обучения за исключением фактически 

оказанных образовательных услуг.  
6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  
6.5 Стороны обязуются устранять возможные разногласия путем переговоров в претензионном порядке. 

Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне, по договору которой допущены 

нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со 

ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка 

ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения 

нарушений. Срок ответа на претензию - 15 рабочих дней с даты получения.  
6.6 После соблюдения сторонами претензионного порядка урегулирования споров, все споры по 

Договору разрешаются сторонами в суде, в соответствии с действующим законодательством.  
6.7 При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из 

сторон обязательств по настоящему договору - непреодолимой силы (форс- мажор), а именно: землетрясения, 

стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по 
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства или их последствия.  
6.8 Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более трех месяцев, каждая из 

сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору без взаимных 

претензий друг к другу.  
6.9 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами принятых на себя обязательств.  
6.10 Настоящий договор составлен в нескольких экземплярах для каждой из сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  
6.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия Договора  
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до 
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 



9. Реквизиты и юридические адреса сторон 
 

 

9.1. Частное Образовательное Учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Высшая Школа 
Управления» (ЧОУ ДПО «ВШУ») 
 

183038, РФ, г. Мурманск, ул. 
Дзержинского д. 4, 
Телефакс: +7 (815-2) 457-577 
britrus@yandex.ru  
Р/с 40703810241020000301 в  
в Мурманское отделение № 8627 ПАО 

Сбербанк г. Мурманск  

К/с 30101810300000000615 БИК 044705615 

 
ИНН 5190304331 / 519001001  
ОКПО 48207408, ОКОНХ 92200 

 

Директор ЧОУ ДПО «ВШУ», действующий на  
основании Устава, решения учредителя № 1 от 

01.02.2018 г.   
 

/В.В. Лебедев/ ___________________________  
(подпись) 

 

 

9.2. ________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

Дата рождения ______________________________ 

Адрес регистрации: __________________________ 

___________________________________________  

 
Адрес фактического проживания: ______________ 

 

____________________________________________ 

 
Паспорт: Серия ______ № ______________ выдан  
 
____________________________________________ 
 
____________________________________________  
 
Код подразделения: __________________________ 

 

Тел. ________________________________________ 

 
Электронная почта: __________________________ 

 

«Обучающийся» _____________________________  
(подпись) 

/____________________________ / 
                                                                                                                                                              (Фамилия, И.О.) 

 

М.П. 
 
 
 
 
 


