ДОГОВОР №
на организацию и оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«___» _______201_г.

ЧУ ДПО «Косметологическая школа Татьяны Маяцкой», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Маяцкой Татьяны Викторовны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в
лице _________________________________________________, действующего на основании
________________________ с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель
обязуется
оказать
Заказчику
дополнительные
платные
образовательные услуги по организации и проведению обучения, по дополнительным
образовательным программам по курсу: ___________________ ,(далее по тексту – Программа
подготовки) указанным в Приложении № 1 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять
и оплатить эти услуги, в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Форма обучения по Программе _______ (согласно утвержденного расписания).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Провести обучение Заказчика по Программе подготовки в соответствии с учебным
планом в сроки, установленные настоящим Договором.
2.1.2. Предоставить Заказчику возможность использовать материально-техническую
базу Исполнителя в пределах, необходимых для освоения Программы подготовки.
2.2.
Заказчик обязуется:
2.2.1. Посещать занятия в установленные настоящим Договором сроки.
2.2.2. Оплатить услуги, оказанные Исполнителем, в порядке и в сроки, установленные
настоящим Договором.
2.2.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания обучения по Программе
подготовки подписать двусторонний Акт сдачи-приемки оказанных услуг либо предоставить
мотивированный отказ от его подписания.
2.2.4. Принять услуги Исполнителя по двустороннему акту сдачи-приемки оказанных
услуг (Приложение № 2 настоящего Договора).
2.3.
Исполнитель вправе:
2.3.1. Привлекать третьих лиц для исполнения настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Общая стоимость услуг Исполнителя по программе подготовки (Приложение 2),
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, составляет ___ рублей (___ тысяч
рублей). НДС не облагается.
3.2.
Оплата услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, производится
Заказчиком в полном размере, в порядке 100 % предоплаты в течении 3 трех рабочих дней с
момента получения счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.3.
Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.4.
При отсутствии Заказчика на занятиях внесенная за занятия плата не
возвращается.
3.5.
Датой выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору является
дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3.6.
После проведения окончательного расчета по Договору и в случае изменения
условий Договора Стороны оформляют двусторонний акт сверки взаиморасчетов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
За неисполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон.
6.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору и подписаны
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, по следующим основаниям:
6.3.1. по соглашению Сторон;
6.3.2. по решению суда;
6.3.3. по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора по любым основаниям
Заказчик обязан оплатить Исполнителю услуги, фактически оказанные на момент расторжения
настоящего Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. В
случае если Стороны не достигнут договоренности в процессе переговоров, споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.4.
Об изменении адреса, банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в
письменной форме в 3-х дневный срок.
7.5.Заказчик предупрежден, что занятия по дополнительной образовательной программе
по курсу «________________» проходят в оборудованных учебных аудиториях по адресу:
140120, Московская обл., Раменский район, г/п Ильинский, ул. Краснознаменная, д.55/1 согласно
расписанию. В связи с этим, если в результате занятий с Заказчиком из-за его
недисциплинированности или несоблюдения мер безопасности, произойдет какой-либо
несчастный случай, исполнитель ответственности не несет.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
ЧУ ДПО «Косметологическая школа Татьяны Маяцкой»
Юридический адрес: 140120, Московская область, Раменский
район, р.п. Ильинский, ул. Краснознаменная д.55/1
Банковские реквизиты:
ИНН /КПП 7710477312/504001001
р/с 40703810738040005744
в ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
Тел/факс: 8-495-928-44-47, 8-495-988-71-00
Директор
__________________ /Т.В. Маяцкая/
М.П.
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Приложение № 1
к Договору №
на организацию и оказание
платных образовательных услуг
от «___» __________ 201__ г.
ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Обучение проводится с «___» ________ 201__ г. по «__» _________ 201__ г, по адресу:
140120, Московская обл., Раменский район, г/п Ильинский, ул. Краснознаменная, д.55/1,
согласно учебному плану дополнительной образовательной программы, по утвержденному
расписанию.
№
п/п

Наименование учебной
программы

Объем образ. услуги
(час.)

Общая стоимость образ.
услуги (руб.)

ВСЕГО:

Подписи Сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
_________________ /Т.В. Маяцкая/
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
_____________________/ФИО/
подпись
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Приложение № 2
к Договору №
на организацию и оказание
платных образовательных услуг
от «__» _______ 201__ г.
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
г. Москва

«___» __________ 201__г.

ЧУ ДПО «Косметологическая школа Татьяны Маяцкой», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Маяцкой Татьяны Викторовны, действующего на
основании Устава, с одной стороны и
_____________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в лице _________________________________,
действующего на основании ________________________ в дальнейшем именуемые
«Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором № __ от «___» __________ 201__ г. (далее – Договор)
Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг в полном объёме на сумму ______
рублей (________ тысяч _______рублей 00 копеек)
2. Качество оказанных услуг соответствует требованиям Договора.
3. Недостатки в выполненных услугах не выявлены.
Подписи Сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор
__________________ /Т.В. Маяцкая/
М.П.

_____________________/ФИО/
подпись

