
ДОГОВОР № _________ 
На оказание платных образовательных услуг 

по профессиональной подготовке 
г. Екатеринбург                                                                                                                  «______»____________201__ г. 
 
 Общество с ограниченной ответственностью «Магнитив» - структурное образовательное подразделение  «Центр 
развития парикмахерского искусства «Studio Best», осуществляющее подготовку в сфере профессионального 
образования в соответствии с Уставом ООО «Магнитив» и Положением о деятельности  «Studio Best» на 
основании Лицензии 66 № 001892,  выданной Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области, регистрационный № 13942 от 26.10.2011г.,  в лице директора ЦРПИ «Studio Best» 
Оболенской Елены Вадимовны, действующей на основании доверенности от 01.01.2015 г.(далее Исполнитель) с 
одной стороны и  гр. ________________________________________________________________________________ 
действующий(ая) от своего имени как физическое лицо, именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик  (Обучающийся), 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

             1.   Предмет договора. 
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе профессиональной подготовки  по 
профессии 16437 «Парикмахер». 
1.2.Срок обучения по рабочим учебным планам составляет ____________ часов. 
1.3. Форма обучения ________________________________. 
1.4. Место обучения  - в учебных аудиториях Исполнителя. 
1.5. После прохождения Заказчиком 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 Заказчика 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 к нему меры поощрения и 
налагать дисциплинарные взыскания в пределах, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка и в 
соответствии с другими локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  
2.3. Заказчик  вправе: 
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так же 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 Заказчика на обучение на основании личного заявления, документа, удостоверяющего личность, и 
настоящего договора. 
3.2. Ознакомить Заказчика c Уставом ООО «Магнитив», Лицензией на осуществление образовательной 
деятельности,  Правилами  внутреннего распорядка обучающихся ЦРПИ «Studio Best» и другими    локальными 
актами Исполнителя. 
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий. 
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать психического и физического насилия, обеспечить 
условия эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
3.6. Предоставлять Заказчику академический отпуск в случаях, предусмотренных законодательством РФ с 
приостановлением платежей за обучение с момента поступления к Исполнителю соответствующего заявления.  
3.7. Выдавать Заказчику, не имеющему задолженностей по оплате за обучение справку о сроках его пребывания на 
учебе в ЦРПИ «Studio Best». 

4.Обязанности Заказчика. 
Заказчик обязан: 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
4.2. При поступлении Заказчика в ЦРПИ «Studio Best» и в процессе его обучения своевременно представлять все 
необходимые документы. 
4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с Законодательством 
РФ (при его наличии) 
4.6. Выполнять задания при подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 



4.7. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка. 
4.8. Оформить в течение первого семестра медицинскую книжку, копию сдать администратору учебного салона. 
                                                                              5. Оплата услуг. 
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором за период с _________________________ 
по _________________________в сумме ________________________________________________________   рублей. 
5.2. Указанная в п.5.1. договора сумма может быть внесена полностью до начала занятий или вноситься 
ежемесячно по  _____________________________________________________________________ рублей в месяц в 
форме предоплаты до 01 числа каждого месяца обучения.  
5.3. При несвоевременной оплате стоимости Заказчик обязан уплатить пени в размере 0,5 % (ноль целых пять 
десятых процента) от суммы платежа за каждый календарный день просрочки. Сумма пени уплачивается 
Заказчиком вместе с очередным платежом. При нарушении сроков оплаты Исполнитель вправе отказать Заказчику 
в предоставлении услуг, предусмотренных договором. В случае причинения убытков из-за отказа Исполнителя в 
предоставлении услуг, Исполнитель возмещает убытки Заказчику.    
5.4. Оплата стоимости обучения, указанная в п. 5.1. и 5.2. настоящего договора, 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. 
5.5. С момента заключения договора об оказании платных образовательных услуг по профессиональной 
подготовке, Исполнитель проводит следующие виды подготовительных работ в интересах  Заказчика: 
согласование состава преподавателей, изготовление методической литературы, приобретение учебно-наглядных 
пособий за счет внесенной Заказчиком предоплаты в размере 1 000 рублей. В случае расторжения договора по 
инициативе Заказчика, выраженного путем подачи последним соответствующего заявления, указанная сумма 
предоплаты Заказчику не возвращается, зачитывается в счет возмещения фактически понесенных Исполнителем в 
интересах Заказчика расходов.  
5.6. 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 вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 
6.4. Исполнитель вправе случаях, предусмотренных законодательством и договором расторгнуть договор в 
одностороннем порядке. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков.  
 

7. Особые условия. 
7.1. В случае неявки Заказчика на итоговую аттестацию (на зачет или экзамен) без уважительной причины и 
соответственно невозможности Исполнителем надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (п.21. Правил оказания платных 
образовательных услуг), Исполнитель расторгает настоящий договор в одностороннем порядке. К уважительным 
причинам неявки  на итоговую аттестацию (на зачет или экзамен) относятся: болезнь, отпуск по уходу за ребенком 
и другие причины аналогичного характера. 

8. Ответственность сторон. 
8.1. В случае неисполнения ли ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.  

9. Срок действия договора. 
 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до _______________ 20     г. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой   из сторон.  

10. Адреса и банковские реквизиты сторон. 
  

                Исполнитель  ООО «Магнитив»                               Заказчик  (Обучающийся) _________________________________________________________                       
                Юридический адрес: 620027                                                                                                                     Ф.И.О.                                                                                             
                г.Екатеринбург, ул. Мельковская, д.3,                                                      __________________________________________________________________                       
                тел/факс (343) 253-71-92; 371-84-81                                                                                             паспортные данные                                                                            
                ИНН 6659049383                                                                                         __________________________________________________________________                       
                КПП 665901001                                                                                                                                                             
                 Р/С 40702810450090000477                       __________________________________________________________________  
                Уральский филиал ЗАО «Банк Интеза» г.Екатеринбург                                                              адрес регистрации 
                К/С 30101810000000000909                                                                       __________________________________________________________________                       
                БИК 046577909                                                                                         
                ОГРН 1036603136130                                                                                 __________________________________________________________________ 

                                                                                                        
                                                                                                        11. Подписи сторон.         
                             От Исполнителя:                                                                                      От Заказчика: 
 

_________________________________Е. В. Оболенская                      _________________________   / ________________________________ 


