Общество с ограниченной ответственностью «Мультиурок»
(ООО «Мультиурок»)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Мультиурок»
_______________ Д. А. Тарасов
«24» декабря 2018 года

Типовые формы договоров об оказании платных
образовательных услуг ООО «Мультиурок»
ОБРАЗЕЦ
Договор №______
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительным профессиональным программам
г. Смоленск

« __ » __________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мультиурок», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
директора ________________________________________, действующего на основании Устава (лицензия на
осуществление образовательной деятельности № 5251 от 25 августа 2017 года, выдана Департаментом Смоленской
области по образованию и науке бессрочно), с одной стороны, и ______________________________________, именуемый
в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК, обязуется оплатить
образовательную услугу по обучению дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«______________________________________________________________________________________________________»
Объем образовательной программы, в соответствии с учебным планом, составляет ___________ часа(ов), в соответствии
с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя (далее - услуга).
1.2. Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий (Приказ
Минобрнауки России №2 от 9.01.2014 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»).
1.3. Обучение проводится в соответствии с направляемым ЗАКАЗЧИКОМ заявлением с указанием фамилии,
имени, отчества, уровня образования (________________).
1.4. После освоения ЗАКАЗЧИКОМ образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
ему выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
1.5. Обучающийся – физическое лицо, которое получает платную услугу, указанную в настоящем договоре.
2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным и (или)
индивидуальным учебным планом образовательной программы, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной и итоговой аттестации ЗАКАЗЧИКА.
2.1.2. Применять к ЗАКАЗЧИКУ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим
Договором.
2.1.3.Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время в случаях, указанных в пункте 5.4
настоящего Договора. Расторжение настоящего Договора влечет за собой отчисление ЗАКАЗЧИКА.
2.1.4. Для формирования личного дела ЗАКАЗЧИК должен предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ пакет документов:
-договор;
-заявление на зачисление;
-заявление (отправка оригинала документа о квалификации почтой РФ);
-копию диплома государственного или установленного образца о среднем профессиональном или высшем
образовании;

-справку из деканата об обучении (для студентов);
-копии документов, подтверждающих смену фамилии, имени или отчества (свидетельство о браке, разводе,
рождении, и пр.), в случаях несовпадения актуальной фамилии, имени или отчества с данными, указанными в дипломе;
-копию паспорта (с целью идентификации личности и правильности ведения документации).
2.1.5. Осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных, в том
числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе:
2.2.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.2.4. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА, выполнившего условия приема, в качестве обучающегося.
3.1.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА 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», в том числе ознакомить с лицензией на
осуществление образовательной деятельности.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.4. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Сохранить место за ЗАКАЗЧИКОМ в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора), на основании заявления ЗАКАЗЧИКА.
3.1.7. Документ о квалификации высылается ЗАКАЗЧИКУ на основании письменного заявления, поданного
ЗАКАЗЧИКОМ посредством услуг ФГУП «Почта Pоссии» заказным письмом на адрес, указанный ЗАКАЗЧИКОМ, в
срок 1 (одного) месяца с даты итоговой аттестации. Отправка заказного письма на адрес ЗАКАЗЧИКА производится за
счѐт средств ИСПОЛНИТЕЛЯ (бесплатно для ЗАКАЗЧИКА). После отправки заказного письма на email ЗАКАЗЧИКА
отправляется присвоенный ФГУП «Почта Pоссии» трек-номер. Посредством сети Интернет (https://pochta.ru/) у
ЗАКАЗЧИКА есть возможность отследить прохождение почтового отправления. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несѐт
ответственности за качество и оперативность работы ФГУП «Почта Pоссии» и иные вопросы, связанные с доставкой
заказного письма до ЗАКАЗЧИКА (в том числе неполучение заказного письма Заказчиком), не зависящие от
ИСПОЛНИТЕЛЯ. В случае неполучения ЗАКАЗЧИКОМ заказного письма с документами о квалификации,
направленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ, и возврата письма ИСПОЛНИТЕЛЮ повторная отправка заказного письма с
документами о квалификации производится при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ возмещения суммы
350 руб. 00 коп. (триста пятьдесят рублей 00 копеек) при отправке на территории Российской Федерации и 700 руб. 00
коп. (семьсот рублей 00 копеек) за пределы Российской Федерации. Повторная отправка производится при условии
полной оплаты Заказчиком в течение 1 (одного) месяца с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ возвращѐнного письма.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.2.1. Своевременно вносить/перечислять плату за предоставляемую ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательную
услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату, по электронной почте proekt@videouroki.net в течение 3
календарных дней с даты оплаты.
3.2.2. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным
планом, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной
программы.
3.2.3. Соблюдать требования получения услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, предусмотренные
законодательством и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ООО «Мультиурок», не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.2.5. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые сведения и
документы, извещать об изменении своих персональных данных.
3.2.6. ЗАКАЗЧИК своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку, в том числе на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, ИСПОЛНИТЕЛЕМ
своих персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации, в целях: обеспечения исполнения
действующих нормативных и ненормативных правовых актов, а также принимаемых и вступающих в силу в течение
всего срока обработки персональных данных нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений и
запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких органов. Анализа
интересов ЗАКАЗЧИКА, проведения его опросов. Предоставления ЗАКАЗЧИКУ необходимой для усвоения
образовательной программы и иных платформ, в том числе с передачей таких персональных данных третьим лицам,
представляющим образовательные платформы и сервисы, внесение записей о ЗАКАЗЧИКЕ в систему управления
учебным процессом. В перечень персональных данных ЗАКАЗЧИКА, обрабатываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в указанных
целях включаются следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место
рождения; образование, квалификация и их уровень; сведения об успеваемости, в том числе об оценке знаний, умений и
навыков; о подготовленных промежуточных и итоговых работах, включая непосредственно такие работы; о результатах

итоговой аттестации; профессия (специальность), адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный,
домашний, рабочий), адрес электронной почты, место жительства, серия, номер, документа, удостоверяющего личность
или его заменяющего; документов об образовании и квалификации; документа об обучении; дата их выдачи с указанием
органа и/или организации, выдавших документ, или заменяющих документов, предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЮ в
ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и указанных в нем, либо обусловленных им.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе распространять персональные данные ЗАКАЗЧИКА, относящиеся к его состоянию
здоровья.
Согласие ЗАКАЗЧИКА на обработку его персональных данных действует со дня подписания Сторонами
Договора, если есть иной срок, начало которого не может приходиться на дату, более позднюю, чем момент начала
оказания образовательной услуги по дополнительной профессиональной программе.
4. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок ее оплаты
4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения ЗАКАЗЧИКА по настоящему
Договору составляет __________________ (__________________) российских рублей, НДС не облагается.
4.2. ЗАКАЗЧИК вносит/перечисляет на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ плату за обучение единовременно не менее, чем за
5 рабочих дней до начала получения услуги или в следующем порядке:
1 взнос: __________________ российских рублей, необходимо оплатить не менее, чем за 5 рабочих дней до начала
получения услуги;
2 взнос:__________________ российских рублей, необходимо оплатить не менее, чем за 5 рабочих дней до прохождения
итоговой аттестации.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.4. При непоступлении на счѐт ИСПОЛНИТЕЛЯ суммы оплаты после окончания срока оплаты ИСПОЛНИТЕЛЬ
вправе приостановить оказание образовательной услуги по настоящему Договору до момента получения задержанной
оплаты. В случае задержки оплаты более чем на 10 календарных дней с даты окончания срока оплаты ИСПОЛНИТЕЛЬ
вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой отчисление ЗАКАЗЧИКА.
4.5. При отчислении ЗАКАЗЧИКА ЗАКАЗЧИКУ не возвращается часть оплаты, пропорциональная части
оказанной услуги до даты отчисления ЗАКАЗЧИКА.
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. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться СТОРОНАМИ или уполномоченными представителями СТОРОН. Изменения настоящего Договора
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН, в одностороннем порядке по
инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ или ЗАКАЗЧИКА, или по решению суда.
5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.4.1. невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного и (или) индивидуального учебного плана;
5.4.2. предоставления Заказчиком недостоверных сведений и/или документов;
5.4.3. просрочки оплаты образовательных услуг;
5.4.4. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию; образовательной услуги вследствие
действий (бездействия) ЗАКАЗЧИКА;
5.4.5. применения к ЗАКАЗЧИКУ отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли ЗАКАЗЧИКА и
ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке в любое время при
условии возмещения ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов на обучение ЗАКАЗЧИКА.
5.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом в установленном законом порядке.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. ЗАКАЗЧИК самостоятельно несет ответственность за наличие у него компьютера с базовым программным
обеспечением и подключением к сети Интернет, необходимых для освоения учебной программы с использованием
дистанционных образовательных технологий.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления от ЗАКАЗЧИКА денежных средств в полном
объеме на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также получения от ЗАКАЗЧИКА полного пакета документов для
зачисления, и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ обязательств.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясений, пожаров, наводнений,
иных природных стихийных бедствий, в результате изменения законодательства Российской Федерации,
препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших помимо воли СТОРОН и носящих непредвиденный
характер.
9. Заключительное положение

9.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
9.2. Спорные вопросы по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную
юридическую силу, один из которых находится у ИСПОЛНИТЕЛЯ, второй у ЗАКАЗЧИКА.
10. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Мультиурок»
Юридический адрес: 214013, Россия,
г. Смоленск, ул. Николаева д. 85, помещ. 3, офис 2.
Почтовый адрес: 214014 г. Смоленск 14, а/я 29.
ОГРН 1156733012732
ИНН/КПП 6732109381/673201001
р/с 40702810859000000960
к/с 30101810000000000632
БИК 046614632
Дополнительный офис №8609/0025
Отделение № 8609 Сбербанка России
___________________ ___________
М.П.

ЗАКАЗЧИК: ______________________________
Документ, удостоверяющий личность: Паспорт
(номер, серия):
__________________________________________
Кем и когда выдан:
__________________________________________
_________________________________________
Адрес места жительства:____________________
Телефон: _________________________________
Адрес электронной почты: __________________

___________________/______________________
(подпись)

ОБРАЗЕЦ

Договор №__________
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительным профессиональным программам

г. Смоленск

« __ » __________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мультиурок», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
директора _______________________________, действующего на основании Устава (лицензия на осуществление
образовательной деятельности № 5251 от 25 августа 2017 года, выдана Департаментом Смоленской области по
образованию и науке бессрочно), с одной стороны,
и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», в лице ______________________________
________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК, обязуется оплатить
образовательную услугу по обучению дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«_________________________________________________________________________________________________».
Объем образовательной программы, в соответствии с учебным планом, составляет ____________________________
часа(ов), в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя (далее - услуга).
1.2. Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий (Приказ
Минобрнауки России № 2 от 9.01.2014 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»).
1.3. Обучение проводится в соответствии с направляемым ЗАКАЗЧИКОМ заявлением с указанием фамилии,
имени, отчества, уровня образования (___________________).
1.4. После получения ЗАКАЗЧИКОМ услуги (освоением Обучающимися образовательной программы) и
успешного прохождения Обучающимися итоговой аттестации им выдается документ об обучении (удостоверение о
повышении квалификации) установленного образца.
1.5. Обучающиеся – физические лица (физическое лицо), направляемые Заказчиком на обучение, которые
получают платную услугу, указанную в настоящем договоре. Обучающиеся указываются в приложении к настоящему
договору.
2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным и (или)
индивидуальным учебным планом образовательной программы, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной и итоговой аттестации ЗАКАЗЧИКА.
2.1.2. Применять к ОБУЧАЮЩИМСЯ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим
Договором.
2.1.3. Для формирования личного дела ЗАКАЗЧИК должен предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ пакет документов:
-договор;
-заявление на зачисление;
-заявление (отправка оригинала документа о квалификации почтой РФ);
-копию диплома государственного или установленного образца о среднем профессиональном или высшем
образовании;
-справку из деканата об обучении (для студентов);
-копии документов, подтверждающих смену фамилии, имени или отчества (свидетельство о браке, разводе,
рождении, и пр.), в случаях несовпадения актуальной фамилии, имени или отчества с данными, указанными в дипломе;
-копию паспорта (с целью идентификации личности и правильности ведения документации).
2.1.4. Осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных, в том
числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе:

2.2.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.2.4. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1. Зачислить ОБУЧАЮЩИХСЯ, выполнивших условия приема, в качестве обучающихся.
3.1.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА 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», в том числе ознакомить с лицензией на
осуществление образовательной деятельности.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1.4. Обеспечить ОБУЧАЮЩИМСЯ предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Обеспечить ОБУЧАЮЩИМСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора), на основании заявления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
3.1.7. Документ о квалификации высылается ЗАКАЗЧИКУ на основании письменного заявления, поданного
ЗАКАЗЧИКОМ посредством услуг ФГУП «Почта Pоссии» заказным письмом на адрес, указанный ЗАКАЗЧИКОМ, в
срок 1 (одного) месяца с даты итоговой аттестации. Отправка заказного письма на адрес ЗАКАЗЧИКА производится за
счѐт средств ИСПОЛНИТЕЛЯ (бесплатно для ЗАКАЗЧИКА). После отправки заказного письма на email ЗАКАЗЧИКА
отправляется присвоенный ФГУП «Почта Pоссии» трек-номер. Посредством сети Интернет (https://pochta.ru/) у
ЗАКАЗЧИКА есть возможность отследить прохождение почтового отправления. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несѐт
ответственности за качество и оперативность работы ФГУП «Почта Pоссии» и иные вопросы, связанные с доставкой
заказного письма до ЗАКАЗЧИКА (в том числе неполучение заказного письма Заказчиком), не зависящие от
ИСПОЛНИТЕЛЯ. В случае неполучения ЗАКАЗЧИКОМ заказного письма с документами о квалификации,
направленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ, и возврата письма ИСПОЛНИТЕЛЮ повторная отправка заказного письма с
документами о квалификации производится при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ возмещения суммы
350 руб. 00 коп. (триста пятьдесят рублей 00 копеек) при отправке на территории Российской Федерации и 700 руб. 00
коп. (семьсот рублей 00 копеек) за пределы Российской Федерации. Повторная отправка производится при условии
полной оплаты Заказчиком в течение 1 (одного) месяца с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ возвращѐнного письма.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.2.1. Своевременно вносить/перечислять плату за предоставляемую ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательную
услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату, по электронной почте proekt@videouroki.net в течение 3
календарных дней с даты оплаты.
3.2.2. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным
планом, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной
программы.
3.2.3. Соблюдать требования получения услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, предусмотренные
законодательством и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ООО «Мультиурок», не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.2.5. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые сведения и
документы, извещать об изменении своих персональных данных.
3.2.6. ЗАКАЗЧИК обязуется получить у ОБУЧАЮЩИХСЯ согласие на обработку персональных данных, а также
согласие на размещение персональных данных на сайте Исполнителя (в сети Интернет).
ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что персональные данные ЗАКАЗЧИКА будут использованы с целью
надлежащего исполнения обязательств по данному договору и не могут быть переданы третьим лицам без согласия
ЗАКАЗЧИКА.

4. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок ее оплаты
4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения по настоящему Договору
составляет __________________________________________________ российских рублей за каждого ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
4.2. ЗАКАЗЧИК вносит/перечисляет на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ плату за обучение единовременно не менее, чем
за 5 рабочих дней до начала получения услуги.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.4. При отчислении ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАКАЗЧИКУ не возвращается часть оплаты, пропорциональная части
оказанной услуги до даты отчисления ОБУЧАЮЩИХСЯ.
4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания образовательной услуги
направляет ЗАКАЗЧИКУ акт оказанной образовательной услуги (далее – акт).
4.6. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта от ИСПОЛНИТЕЛЯ, направляет
ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт.
4.7. Образовательная услуга считается принятой(ым) ЗАКАЗЧИКОМ,
если в течение 5 (пяти) календарных дней ЗАКАЗЧИК не возвратит подписанный акт или не предоставит
мотивированный отказ от его подписания.

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. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться СТОРОНАМИ или уполномоченными представителями СТОРОН. Изменения настоящего Договора
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН, в одностороннем порядке по
инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ или ЗАКАЗЧИКА или по решению суда.
5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.4.1. в случае применения к ОБУЧАЮЩИМСЯ отчисления как меры дисциплинарного взыскания из-за
невыполнения обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
5.4.2. предоставления ОБУЧАЮЩИМСЯ недостоверных сведений и/или документов;
5.4.3. просрочки оплаты образовательных услуг;
5.4.4. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги вследствие
действий (бездействия) ОБУЧАЮЩИХСЯ и/или ЗАКАЗЧИКА.
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли ЗАКАЗЧИКА и
ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке в любое время при
условии возмещения ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов на обучение ЗАКАЗЧИКА.
5.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом в установленном законом порядке.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. ЗАКАЗЧИК самостоятельно несет ответственность за наличие у него и у ОБУЧАЮЩИХСЯ компьютера с
базовым программным обеспечением и подключением к сети Интернет, необходимых для освоения учебной программы,
с использованием дистанционных образовательных технологий.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления от ЗАКАЗЧИКА денежных средств в полном
объеме на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также получения от ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩИХСЯ полного пакета
документов для зачисления, и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ обязательств.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясений, пожаров, наводнений,
иных природных стихийных бедствий, в результате изменения законодательства Российской Федерации,

препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших помимо воли СТОРОН и носящих непредвиденный
характер.
9. Заключительное положение
9.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
9.2. Спорные вопросы по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную
юридическую силу, один из которых находится у ИСПОЛНИТЕЛЯ, второй у ЗАКАЗЧИКА.
10. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Мультиурок»
Юридический адрес: 214013, Россия,
г. Смоленск, ул. Николаева д. 85, помещ. 3, офис 2.
Почтовый адрес: 214014 г. Смоленск 14, а/я 29.
ОГРН 1156733012732
ИНН/КПП 6732109381/673201001
р/с 40702810859000000960
к/с 30101810000000000632
БИК 046614632
Дополнительный офис №8609/0025
Отделение № 8609 Сбербанка России

ЗАКАЗЧИК:
____________________________________
Юр. адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
р/с
в банке
БИК
к/с
_______________________ (телефон)

___________________ ____________________

________________/ __________________

М.П.

М.П.

ОБРАЗЕЦ
г. Смоленск

Договор №_________
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительным профессиональным программам
« __ » __________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мультиурок», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
директора __________________________________________________________, действующего на основании Устава
(лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5251 от 25 августа 2017 года, выдана Департаментом
Смоленской области по образованию и науке бессрочно), с одной стороны, и
________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК, обязуется оплатить
образовательную услугу по обучению дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
________________________________________________________________________________________________________
Объем образовательной программы, в соответствии с учебным планом, составляет ________ часа(ов).
1.2. Продолжительность обучения составляет __________.
1.3. Сроки освоения программы: ________ - ____________
1.4. Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий (Приказ
Минобрнауки России № 2 от 9.01.2014 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»).
1.5. Обучение проводится в соответствии с направляемым ЗАКАЗЧИКОМ заявлением с указанием фамилии,
имени, отчества, уровня образования (______________).
1.6. После освоения ЗАКАЗЧИКОМ образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
ему выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.
1.7. Обучающийся – физическое лицо, которое получает платную услугу, указанную в настоящем договоре.
2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным и (или)
индивидуальным учебным планом образовательной программы, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной и итоговой аттестации ЗАКАЗЧИКА.
2.1.2. Применять к ЗАКАЗЧИКУ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим
Договором.
2.1.3.Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время в случаях, указанных в пункте 5.4
настоящего Договора. Расторжение настоящего Договора влечет за собой отчисление ЗАКАЗЧИКА.
2.1.4. Для формирования личного дела ЗАКАЗЧИК должен предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ пакет документов:
-договор;
-заявление на зачисление;
-заявление (отправка оригинала документа о квалификации почтой РФ);
-копию диплома государственного или установленного образца о среднем профессиональном или высшем
образовании;
-справку из деканата об обучении (для студентов);
-копии документов, подтверждающих смену фамилии, имени или отчества (свидетельство о браке, разводе,
рождении, и пр.), в случаях несовпадения актуальной фамилии, имени или отчества с данными, указанными в дипломе;
-копию паспорта (с целью идентификации личности и правильности ведения документации).
2.1.5. Осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных, в том
числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе:
2.2.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.2.4. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА, выполнившего условия приема, в качестве обучающегося.
3.1.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА 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», в том числе ознакомить с лицензией на
осуществление образовательной деятельности.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1.4. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Сохранить место за ЗАКАЗЧИКОМ в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора), на основании заявления ЗАКАЗЧИКА.
3.1.7. Документ о квалификации высылается ЗАКАЗЧИКУ на основании письменного заявления, поданного
ЗАКАЗЧИКОМ посредством услуг ФГУП «Почта Pоссии» заказным письмом на адрес, указанный ЗАКАЗЧИКОМ, в
срок 1 (одного) месяца с даты итоговой аттестации. Отправка заказного письма на адрес ЗАКАЗЧИКА производится за
счѐт средств ИСПОЛНИТЕЛЯ (бесплатно для ЗАКАЗЧИКА). После отправки заказного письма на email ЗАКАЗЧИКА
отправляется присвоенный ФГУП «Почта Pоссии» трек-номер. Посредством сети Интернет (https://pochta.ru/) у
ЗАКАЗЧИКА есть возможность отследить прохождение почтового отправления. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несѐт
ответственности за качество и оперативность работы ФГУП «Почта Pоссии» и иные вопросы, связанные с доставкой
заказного письма до ЗАКАЗЧИКА (в том числе неполучение заказного письма Заказчиком), не зависящие от
ИСПОЛНИТЕЛЯ. В случае неполучения ЗАКАЗЧИКОМ заказного письма с документами о квалификации,
направленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ, и возврата письма ИСПОЛНИТЕЛЮ повторная отправка заказного письма с
документами о квалификации производится при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ возмещения суммы
350 руб. 00 коп. (триста пятьдесят рублей 00 копеек) при отправке на территории Российской Федерации и 700 руб. 00
коп. (семьсот рублей 00 копеек) за пределы Российской Федерации. Повторная отправка производится при условии
полной оплаты Заказчиком в течение 1 (одного) месяца с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ возвращѐнного письма.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.2.1. Своевременно вносить/перечислять плату за предоставляемую ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательную
услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату, по электронной почте proekt@videouroki.net в течение 3
календарных дней с даты оплаты.
3.2.2. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным
планом, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной
программы.
3.2.3. Соблюдать требования получения услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, предусмотренные
законодательством и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ООО «Мультиурок», не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.2.5. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые сведения и
документы, извещать об изменении своих персональных данных.
3.2.6. ЗАКАЗЧИК своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку, в том числе на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, ИСПОЛНИТЕЛЕМ
своих персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации, в целях: обеспечения исполнения
действующих нормативных и ненормативных правовых актов, а также принимаемых и вступающих в силу в течение
всего срока обработки персональных данных нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений и
запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких органов. Анализа
интересов ЗАКАЗЧИКА, проведения его опросов. Предоставления ЗАКАЗЧИКУ необходимой для усвоения
образовательной программы и иных платформ, в том числе с передачей таких персональных данных третьим лицам,
представляющим образовательные платформы и сервисы, внесение записей о ЗАКАЗЧИКЕ в систему управления
учебным процессом. В перечень персональных данных ЗАКАЗЧИКА, обрабатываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в указанных
целях включаются следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место
рождения; образование, квалификация и их уровень; сведения об успеваемости, в том числе об оценке знаний, умений и
навыков; о подготовленных промежуточных и итоговых работах, включая непосредственно такие работы; о результатах
итоговой аттестации; профессия (специальность), адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный,
домашний, рабочий), адрес электронной почты, место жительства, серия, номер, документа, удостоверяющего личность
или его заменяющего; документов об образовании и квалификации; документа об обучении; дата их выдачи с указанием
органа и/или организации, выдавших документ, или заменяющих документов, предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЮ в
ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и указанных в нем, либо обусловленных им.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе распространять персональные данные ЗАКАЗЧИКА, относящиеся к его состоянию
здоровья.
Согласие ЗАКАЗЧИКА на обработку его персональных данных действует со дня подписания Сторонами
Договора, если есть иной срок, начало которого не может приходиться на дату, более позднюю, чем момент начала
оказания образовательной услуги по дополнительной профессиональной программе.
4. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок ее оплаты
4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения ЗАКАЗЧИКА по настоящему
Договору составляет ___________________________________________________ российских рублей, НДС не облагается.
4.2. ЗАКАЗЧИК вносит/перечисляет на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ плату за обучение единовременно не менее, чем
за 5 рабочих дней до начала получения услуги или в следующем порядке:
1 взнос: ______________________________________ российских рублей, необходимо оплатить не менее, чем за 5 рабочих
дней до начала получения услуги;
2 взнос: ______________________________________ российских рублей, необходимо оплатить не менее, чем за 5 рабочих
дней до прохождения итоговой аттестации.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.4. При не поступлении на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ суммы оплаты после окончания срока оплаты,
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить оказание образовательной услуги по настоящему Договору до момента
получения задержанной оплаты. В случае задержки оплаты более чем на 10 календарных дней с даты окончания срока

оплаты ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой
отчисление ЗАКАЗЧИКА.
4.5. При отчислении ЗАКАЗЧИКА ЗАКАЗЧИКУ не возвращается часть оплаты, пропорциональная части
оказанной услуги до даты отчисления ЗАКАЗЧИКА.
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. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться СТОРОНАМИ или уполномоченными представителями СТОРОН. Изменения настоящего Договора
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН, в одностороннем порядке по
инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ или ЗАКАЗЧИКА, или по решению суда.
5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.4.1. невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного и (или) индивидуального учебного плана;
5.4.2. предоставления Заказчиком недостоверных сведений и/или документов;
5.4.3. просрочки оплаты образовательных услуг;
5.4.4. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию; образовательной услуги вследствие
действий (бездействия) ЗАКАЗЧИКА;
5.4.5. применения к ЗАКАЗЧИКУ отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли ЗАКАЗЧИКА и
ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке в любое время при
условии возмещения ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов на обучение ЗАКАЗЧИКА.
5.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом в установленном законом порядке.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. ЗАКАЗЧИК самостоятельно несет ответственность за наличие у него компьютера с базовым программным
обеспечением и подключением к сети Интернет необходимых для освоения учебной программы с использованием
дистанционных образовательных технологий.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления от ЗАКАЗЧИКА денежных средств в полном
объеме на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также получения от ЗАКАЗЧИКА полного пакета документов для
зачисления, и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ обязательств.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясений, пожаров, наводнений,
иных природных стихийных бедствий, в результате изменения законодательства Российской Федерации,
препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших помимо воли СТОРОН и носящих непредвиденный
характер.
9. Заключительное положение
9.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
9.2. Спорные вопросы по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную
юридическую силу, один из которых находится у ИСПОЛНИТЕЛЯ, второй у ЗАКАЗЧИКА.
10. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Мультиурок»
Юридический адрес: 214013, Россия,
г. Смоленск, ул. Николаева д. 85, помещ. 3, офис 2.
Почтовый адрес: 214014 г. Смоленск 14, а/я 29.
ОГРН 1156733012732
ИНН/КПП 6732109381/673201001
р/с 40702810859000000960
к/с 30101810000000000632
БИК 046614632
Дополнительный офис №8609/0025
Отделение № 8609 Сбербанка России
___________________ ________________
М.П.

ЗАКАЗЧИК: ____________________________
Документ, удостоверяющий личность: Паспорт
(номер, серия):
________________________________________
Кем и когда выдан:
________________________________________
________________________________________
Адрес места жительства:
Телефон:
Адрес электронной почты:
__________________/ ____________________
(подпись

ОБРАЗЕЦ

Договор №________
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительным профессиональным программам

г. Смоленск

« __ » __________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мультиурок», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
директора_________________________________________, действующего на основании Устава (лицензия на
осуществление образовательной деятельности № 5251 от 25 августа 2017 года, выдана Департаментом Смоленской
области по образованию и науке бессрочно), с одной стороны,
и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», в лице ______________________________
________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК, обязуется оплатить
образовательную услугу по обучению дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
«______________________________________________________________________________________________________».
Объем образовательной программы, в соответствии с учебным планом, составляет _________ часа(ов).
1.2. Продолжительность обучения составляет ____________.
1.3. Сроки освоения программы: ____________ - ___________.
1.4. Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий (Приказ
Минобрнауки России № 2 от 9.01.2014 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»).
1.5. Обучение проводится в соответствии с направляемым ЗАКАЗЧИКОМ заявлением с указанием фамилии,
имени, отчества, уровня образования (_______________).
1.6. После получения ЗАКАЗЧИКОМ услуги (освоением Обучающимися образовательной программы) и
успешного прохождения Обучающимися итоговой аттестации им выдается документ об обучении (диплом о
профессиональной переподготовке).
1.7. Обучающиеся – физические лица (физическое лицо), направляемые Заказчиком на обучение, которые
получают платную услугу, указанную в настоящем договоре. Обучающиеся указываются в приложении к настоящему
договору.
2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным и (или)
индивидуальным учебным планом образовательной программы, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной и итоговой аттестации ЗАКАЗЧИКА.
2.1.2. Применять к ОБУЧАЮЩИМСЯ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим
Договором.
2.1.3. Для формирования личного дела ЗАКАЗЧИК должен предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ пакет документов:
-договор;
-заявление на зачисление;
-заявление (отправка оригинала документа о квалификации почтой РФ);
-копию диплома государственного или установленного образца о среднем профессиональном или высшем
образовании;
-справку из деканата об обучении (для студентов);
-копии документов, подтверждающих смену фамилии, имени или отчества (свидетельство о браке, разводе,
рождении, и пр.), в случаях несовпадения актуальной фамилии, имени или отчества с данными, указанными в дипломе;
-копию паспорта (с целью идентификации личности и правильности ведения документации).
2.1.4. Осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных, в том
числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе:
2.2.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.2.4. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1. Зачислить ОБУЧАЮЩИХСЯ, выполнивших условия приема, в качестве обучающихся.
3.1.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА 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», в том числе ознакомить с лицензией на
осуществление образовательной деятельности.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1.4. Обеспечить ОБУЧАЮЩИМСЯ предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Обеспечить ОБУЧАЮЩИМСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора), на основании заявления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
3.1.7. Документ о квалификации высылается ЗАКАЗЧИКУ на основании письменного заявления, поданного
ЗАКАЗЧИКОМ посредством услуг ФГУП «Почта Pоссии» заказным письмом на адрес, указанный ЗАКАЗЧИКОМ, в
срок 1 (одного) месяца с даты итоговой аттестации. Отправка заказного письма на адрес ЗАКАЗЧИКА производится за
счѐт средств ИСПОЛНИТЕЛЯ (бесплатно для ЗАКАЗЧИКА). После отправки заказного письма на email ЗАКАЗЧИКА
отправляется присвоенный ФГУП «Почта Pоссии» трек-номер. Посредством сети Интернет (https://pochta.ru/) у
ЗАКАЗЧИКА есть возможность отследить прохождение почтового отправления. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несѐт
ответственности за качество и оперативность работы ФГУП «Почта Pоссии» и иные вопросы, связанные с доставкой
заказного письма до ЗАКАЗЧИКА (в том числе неполучение заказного письма Заказчиком), не зависящие от
ИСПОЛНИТЕЛЯ. В случае неполучения ЗАКАЗЧИКОМ заказного письма с документами о квалификации,
направленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ, и возврата письма ИСПОЛНИТЕЛЮ повторная отправка заказного письма с
документами о квалификации производится при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ возмещения суммы
350 руб. 00 коп. (триста пятьдесят рублей 00 копеек) при отправке на территории Российской Федерации и 700 руб. 00
коп. (семьсот рублей 00 копеек) за пределы Российской Федерации. Повторная отправка производится при условии
полной оплаты Заказчиком в течение 1 (одного) месяца с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ возвращѐнного письма.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.2.1. Своевременно вносить/перечислять плату за предоставляемую ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательную
услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату, по электронной почте proekt@videouroki.net в течение 3
календарных дней с даты оплаты.
3.2.2. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным
планом, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной
программы.
3.2.3. Соблюдать требования получения услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, предусмотренные
законодательством и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ООО «Мультиурок», не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.2.5. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые сведения и
документы, извещать об изменении своих персональных данных.
3.2.6. ЗАКАЗЧИК обязуется получить у ОБУЧАЮЩИХСЯ согласие на обработку персональных данных, а также
согласие на размещение персональных данных на сайте Исполнителя (в сети Интернет).

ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что персональные данные ЗАКАЗЧИКА будут использованы с целью
надлежащего исполнения обязательств по данному договору и не могут быть переданы третьим лицам без согласия
ЗАКАЗЧИКА.
4. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок ее оплаты
4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения по настоящему Договору
составляет __________________________________________________ российских рублей за каждого ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
4.2. ЗАКАЗЧИК вносит/перечисляет на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ плату за обучение единовременно не менее, чем
за 5 рабочих дней до начала получения услуги.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.4. При отчислении ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАКАЗЧИКУ не возвращается часть оплаты, пропорциональная части
оказанной услуги до даты отчисления ОБУЧАЮЩИХСЯ.
4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания образовательной услуги
направляет ЗАКАЗЧИКУ акт оказанной образовательной услуги (далее – акт).
4.6. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта от ИСПОЛНИТЕЛЯ, направляет
ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт.
4.7. Образовательная услуга считается принятой(ым) ЗАКАЗЧИКОМ,
если в течение 5 (пяти) календарных дней ЗАКАЗЧИК не возвратит подписанный акт или не предоставит
мотивированный отказ от его подписания.
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. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться СТОРОНАМИ или уполномоченными представителями СТОРОН. Изменения настоящего Договора
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН, в одностороннем порядке по
инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ или ЗАКАЗЧИКА или по решению суда.
5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.4.1. в случае применения к ОБУЧАЮЩИМСЯ отчисления как меры дисциплинарного взыскания из-за
невыполнения обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
5.4.2. предоставления ОБУЧАЮЩИМСЯ недостоверных сведений и/или документов;
5.4.3. просрочки оплаты образовательных услуг;
5.4.4. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги вследствие
действий (бездействия) ОБУЧАЮЩИХСЯ и/или ЗАКАЗЧИКА.
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли ЗАКАЗЧИКА и
ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке в любое время при
условии возмещения ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов на обучение ЗАКАЗЧИКА.
5.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом в установленном законом порядке.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. ЗАКАЗЧИК самостоятельно несет ответственность за наличие у него и у ОБУЧАЮЩИХСЯ компьютера с
базовым программным обеспечением и подключением к сети Интернет, необходимого для освоения учебной программы,
с использованием дистанционных образовательных технологий.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления от ЗАКАЗЧИКА денежных средств в полном
объеме на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также получения от ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩИХСЯ полного пакета
документов для зачисления, и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ обязательств.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после

заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясений, пожаров, наводнений,
иных природных стихийных бедствий, в результате изменения законодательства Российской Федерации,
препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших помимо воли СТОРОН и носящих непредвиденный
характер.
9. Заключительное положение
9.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
9.2. Спорные вопросы по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную
юридическую силу, один из которых находится у ИСПОЛНИТЕЛЯ, второй у ЗАКАЗЧИКА.
10. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Мультиурок»
Юридический адрес: 214013, Россия,
г. Смоленск, ул. Николаева д. 85, помещ. 3, офис 2.
Почтовый адрес: 214014 г. Смоленск 14, а/я 29.
ОГРН 1156733012732
ИНН/КПП 6732109381/673201001
р/с 40702810859000000960
к/с 30101810000000000632
БИК 046614632
Дополнительный офис №8609/0025
Отделение № 8609 Сбербанка России
___________________ __________________________
М.П.

ЗАКАЗЧИК:
____________________________________
Юр. адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
р/с
в банке
БИК
к/с
_______________________ (телефон)

________________/ __________________
М.П.

ОБРАЗЕЦ
г. Смоленск

Договор №________
об оказании платных образовательных услуг
по программе дополнительного образования детей и взрослых
« __ » __________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мультиурок», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
директора ________________________________________, действующего на основании Устава (лицензия на
осуществление образовательной деятельности № 5251 от 25 августа 2017 года, выдана Департаментом Смоленской
области по образованию и науке бессрочно), с одной стороны, и ________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК, обязуется оплатить
образовательную услугу по программе дополнительного образования детей и взрослых
«_________________________________________________________________________________________________».
Объем образовательной программы, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя (далее – услуга).
1.2. Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий (Приказ
Минобрнауки России №2 от 9.01.2014 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»).
1.3. Обучение проводится в соответствии с направляемым ЗАКАЗЧИКОМ заявлением с указанием фамилии,
имени, отчества.
1.4. После освоения ЗАКАЗЧИКОМ образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
ему выдается документ об обучении (свидетельство об окончании курсов дополнительного образования детей и
взрослых) установленного образца.
1.5. Обучающийся – физическое лицо, которое получает платную услугу, указанную в настоящем договоре.
2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным и (или)
индивидуальным учебным планом образовательной программы, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной и итоговой аттестации ЗАКАЗЧИКА.
2.1.2. Применять к ЗАКАЗЧИКУ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим
Договором.
2.1.3.Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время в случаях, указанных в пункте 5.4
настоящего Договора. Расторжение настоящего Договора влечет за собой отчисление ЗАКАЗЧИКА.
2.1.4. Для формирования личного дела ЗАКАЗЧИК должен предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ пакет документов:
-договор;
-заявление на зачисление;
-заявление (отправка оригинала документа об обучении почтой РФ);
-копию паспорта (с целью идентификации личности и правильности ведения документации).
2.1.5. Осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных, в том
числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе:
2.2.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.2.4. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА, выполнившего условия приема, в качестве обучающегося.
3.1.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА 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», в том числе ознакомить с лицензией на
осуществление образовательной деятельности.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.4. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Сохранить место за ЗАКАЗЧИКОМ в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора), на основании заявления ЗАКАЗЧИКА.

3.1.7. Документ об обучении высылается ЗАКАЗЧИКУ на основании письменного заявления, поданного
ЗАКАЗЧИКОМ посредством услуг ФГУП «Почта Pоссии» заказным письмом на адрес, указанный ЗАКАЗЧИКОМ, в
срок 1 (одного) месяца с даты итоговой аттестации. Отправка заказного письма на адрес ЗАКАЗЧИКА производится за
счѐт средств ИСПОЛНИТЕЛЯ (бесплатно для ЗАКАЗЧИКА). После отправки заказного письма на email ЗАКАЗЧИКА
отправляется присвоенный ФГУП «Почта Pоссии» трек-номер. Посредством сети Интернет (https://pochta.ru/) у
ЗАКАЗЧИКА есть возможность отследить прохождение почтового отправления. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несѐт
ответственности за качество и оперативность работы ФГУП «Почта Pоссии» и иные вопросы, связанные с доставкой
заказного письма до ЗАКАЗЧИКА (в том числе неполучение заказного письма Заказчиком), не зависящие от
ИСПОЛНИТЕЛЯ. В случае неполучения ЗАКАЗЧИКОМ заказного письма с документами об обучении, направленного
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, и возврата письма ИСПОЛНИТЕЛЮ повторная отправка заказного письма с документами об
обучении производится при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ возмещения суммы 350 руб. 00 коп.
(триста пятьдесят рублей 00 копеек) при отправке на территории Российской Федерации и 700 руб. 00 коп. (семьсот
рублей 00 копеек) за пределы Российской Федерации. Повторная отправка производится при условии полной оплаты
Заказчиком в течение 1 (одного) месяца с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ возвращѐнного письма.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.2.1. Своевременно вносить/перечислять плату за предоставляемую ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательную
услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определѐнном настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату, по электронной почте proekt@videouroki.net в течение 3
календарных дней с даты оплаты.
3.2.2. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным
планом, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной
программы.
3.2.3. Соблюдать требования получения услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, предусмотренные
законодательством и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ООО «Мультиурок», не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.2.5. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые сведения и
документы, извещать об изменении своих персональных данных.
3.2.6. ЗАКАЗЧИК своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку, в том числе на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, ИСПОЛНИТЕЛЕМ
своих персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации, в целях: обеспечения исполнения
действующих нормативных и ненормативных правовых актов, а также принимаемых и вступающих в силу в течение
всего срока обработки персональных данных нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений и
запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких органов. Анализа
интересов ЗАКАЗЧИКА, проведения его опросов. Предоставления ЗАКАЗЧИКУ необходимой для усвоения
образовательной программы и иных платформ, в том числе с передачей таких персональных данных третьим лицам,
представляющим образовательные платформы и сервисы, внесение записей о ЗАКАЗЧИКЕ в систему управления
учебным процессом. В перечень персональных данных ЗАКАЗЧИКА, обрабатываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в указанных
целях включаются следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место
рождения; образование, квалификация и их уровень; сведения об успеваемости, в том числе об оценке знаний, умений и
навыков; о подготовленных промежуточных и итоговых работах, включая непосредственно такие работы; о результатах
итоговой аттестации; профессия (специальность), адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный,
домашний, рабочий), адрес электронной почты, место жительства, серия, номер, документа, удостоверяющего личность
или его заменяющего; документов об образовании и квалификации; документа об обучении; дата их выдачи с указанием
органа и/или организации, выдавших документ, или заменяющих документов, предоставляемых ИСПОЛНИТЕЛЮ в
ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и указанных в нем, либо обусловленных им.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не вправе распространять персональные данные ЗАКАЗЧИКА, относящиеся к его состоянию
здоровья.
Согласие ЗАКАЗЧИКА на обработку его персональных данных действует со дня подписания Сторонами
Договора, если есть иной срок, начало которого не может приходиться на дату, более позднюю, чем момент начала
оказания образовательной услуги по дополнительной профессиональной программе.
4. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок ее оплаты
4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения ЗАКАЗЧИКА по настоящему
Договору составляет ______________________________________________________ российских рублей, включая НДС.
4.2. ЗАКАЗЧИК вносит/перечисляет на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ плату за обучение единовременно не менее, чем
за 5 рабочих дней до начала получения услуги или в следующем порядке:
1 взнос: _________________________________ российских рублей, необходимо оплатить не менее, чем за 5 рабочих дней
до начала получения услуги;
2 взнос: _________________________________ российских рублей, включая НДС необходимо оплатить не менее, чем за 5
рабочих дней до прохождения итоговой аттестации.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.4. При не поступлении на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ суммы оплаты после окончания срока оплаты,
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить оказание образовательной услуги по настоящему Договору до момента
получения задержанной оплаты. В случае задержки оплаты более чем на 10 календарных дней с даты окончания срока
оплаты ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой
отчисление ЗАКАЗЧИКА
4.5. При отчислении ЗАКАЗЧИКА ЗАКАЗЧИКУ не возвращается часть оплаты, пропорциональная части
оказанной услуги до даты отчисления ЗАКАЗЧИКА.
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. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться СТОРОНАМИ или уполномоченными представителями СТОРОН. Изменения настоящего Договора
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН, в одностороннем порядке по
инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ или ЗАКАЗЧИКА, или по решению суда.
5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.4.1. невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного и (или) индивидуального учебного плана;
5.4.2. предоставления Заказчиком недостоверных сведений и/или документов;
5.4.3. просрочки оплаты образовательных услуг;
5.4.4. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги вследствие
действий (бездействия) ЗАКАЗЧИКА;
5.4.5. применения к ЗАКАЗЧИКУ отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли ЗАКАЗЧИКА и
ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке в любое время при
условии возмещения ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов на обучение ЗАКАЗЧИКА.
5.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом в установленном законом порядке.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. ЗАКАЗЧИК самостоятельно несет ответственность за наличие у него компьютера с базовым программным
обеспечением и подключением к сети Интернет, необходимых для освоения учебной программы с использованием
дистанционных образовательных технологий.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления от ЗАКАЗЧИКА денежных средств в полном
объеме на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также получения от ЗАКАЗЧИКА полного пакета документов для
зачисления, и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ обязательств.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясений, пожаров, наводнений,
иных природных стихийных бедствий, в результате изменения законодательства Российской Федерации,
препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших помимо воли СТОРОН и носящих непредвиденный
характер.
9. Заключительное положение
9.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
9.2. Спорные вопросы по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную
юридическую силу, один из которых находится у ИСПОЛНИТЕЛЯ, второй у ЗАКАЗЧИКА.
10. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Мультиурок»
Юридический адрес: 214013, Россия,
г. Смоленск, ул. Николаева д. 85, помещ. 3, офис 2.
Почтовый адрес: 214014 г. Смоленск 14, а/я 29.
ОГРН 1156733012732
ИНН/КПП 6732109381/673201001
р/с 40702810859000000960
к/с 30101810000000000632
БИК 046614632
Дополнительный офис №8609/0025
Отделение № 8609 Сбербанка России
___________________ _____________________
М.П.

ЗАКАЗЧИК:____________________________
Документ, удостоверяющий личность: Паспорт
(номер, серия):
_______________________________________
Кем и когда выдан:
_______________________________________
_______________________________________
Адрес места жительства:
Телефон:
Адрес электронной почты:

____________________/____________________
(подпись)

ОБРАЗЕЦ

г. Смоленск

Договор №______
об оказании платных образовательных услуг
по программе дополнительного образования детей и взрослых

« __ » __________20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Мультиурок», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
директора _______________________________________________, действующего на основании Устава (лицензия на
осуществление образовательной деятельности № 5251 от 25 августа 2017 года, выдана Департаментом Смоленской
области по образованию и науке бессрочно), с одной стороны,
и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», в лице __________________________________________, действующего на основании ______________, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК, обязуется оплатить
образовательную услугу по программе дополнительного образования детей и взрослых
«____________________________________________________________________________________________________».
1.2. Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий (Приказ
Минобрнауки России № 2 от 9.01.2014 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»), в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя (далее - услуга).
1.3. Обучение проводится в соответствии с направляемым ОБУЧАЮЩИМИСЯ заявлением с указанием
фамилии, имени, отчества.
1.4. После получения ЗАКАЗЧИКОМ услуги (освоением Обучающимися образовательной программы) и
успешного прохождения Обучающимися итоговой аттестации им выдается документ об обучении (свидетельство об
окончании курсов дополнительного образования детей и взрослых) установленного образца.
1.5. Обучающиеся – физические лица (физическое лицо), направляемые Заказчиком на обучение, которые
получают платную услугу, указанную в настоящем договоре. Обучающиеся указываются в приложении к настоящему
договору.
2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным и (или)
индивидуальным учебным планом образовательной программы, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной и итоговой аттестации ЗАКАЗЧИКА.
2.1.2. Применять к ОБУЧАЮЩИМСЯ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим
Договором.
2.1.3. Для формирования личного дела ЗАКАЗЧИК должен предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ пакет документов:
-договор;
-заявление на зачисление;
-заявление (отправка оригинала документа об обучении почтой РФ);
-копию паспорта (с целью идентификации личности и правильности ведения документации).
2.1.4. Осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных, в том
числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе:
2.2.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы.

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.2.4. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1. Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего условия приема, в качестве обучающихся.
3.1.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА 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», в том числе ознакомить с лицензией на
осуществление образовательной деятельности.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.4. Обеспечить ОБУЧАЮЩИМСЯ предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Обеспечить ОБУЧАЮЩИМСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора), на основании заявления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
3.1.7. Документ об обучении высылается ЗАКАЗЧИКУ на основании письменного заявления, поданного
ЗАКАЗЧИКОМ посредством услуг ФГУП «Почта Pоссии» заказным письмом на адрес, указанный ЗАКАЗЧИКОМ, в
срок 1 (одного) месяца с даты итоговой аттестации. Отправка заказного письма на адрес ЗАКАЗЧИКА производится за
счѐт средств ИСПОЛНИТЕЛЯ (бесплатно для ЗАКАЗЧИКА). После отправки заказного письма на email ЗАКАЗЧИКА
отправляется присвоенный ФГУП «Почта Pоссии» трек-номер. Посредством сети Интернет (https://pochta.ru/) у
ЗАКАЗЧИКА есть возможность отследить прохождение почтового отправления. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несѐт
ответственности за качество и оперативность работы ФГУП «Почта Pоссии» и иные вопросы, связанные с доставкой
заказного письма до ЗАКАЗЧИКА (в том числе неполучение заказного письма Заказчиком), не зависящие от
ИСПОЛНИТЕЛЯ. В случае неполучения ЗАКАЗЧИКОМ заказного письма с документами об обучении, направленного
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, и возврата письма ИСПОЛНИТЕЛЮ повторная отправка заказного письма с документами об
обучении производится при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ возмещения суммы 350 руб. 00 коп.
(триста пятьдесят рублей 00 копеек) при отправке на территории Российской Федерации и 700 руб. 00 коп. (семьсот
рублей 00 копеек) за пределы Российской Федерации. Повторная отправка производится при условии полной оплаты
Заказчиком в течение 1 (одного) месяца с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ возвращѐнного письма.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.2.1. Своевременно вносить/перечислять плату за предоставляемую ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательную
услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату, по электронной почте proekt@videouroki.net в течение 3
календарных дней с даты оплаты.
3.2.2. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным
планом, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной
программы.
3.2.3. Соблюдать требования получения услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, предусмотренные
законодательством и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ООО «Мультиурок», не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.2.5. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые сведения и
документы, извещать об изменении своих персональных данных.
3.2.6. ЗАКАЗЧИК обязуется получить у ОБУЧАЮЩИХСЯ согласие на обработку персональных данных, а также
согласие на размещение персональных данных на сайте Исполнителя (в сети Интернет).
ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что персональные данные ЗАКАЗЧИКА будут использованы с целью
надлежащего исполнения обязательств по данному договору и не могут быть переданы третьим лицам без согласия
ЗАКАЗЧИКА.
4. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок ее оплаты
4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения по настоящему Договору
составляет _________________________________ российских рублей за каждого ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.

4.2. ЗАКАЗЧИК вносит/перечисляет на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ плату за обучение единовременно не менее, чем
за 5 рабочих дней до начала получения услуги.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.4. При отчислении ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗАКАЗЧИКУ не возвращается часть оплаты, пропорциональная части
оказанной услуги до даты отчисления ОБУЧАЮЩИХСЯ.
4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания образовательной услуги
направляет ЗАКАЗЧИКУ акт оказанной образовательной услуги (далее – акт).
4.6. ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
получения акта от ИСПОЛНИТЕЛЯ, направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт.
4.7. Образовательная услуга считается принятой(ым) ЗАКАЗЧИКОМ,
если в течение 5 (пяти) календарных дней ЗАКАЗЧИК не возвратит
подписанный акт или не предоставит мотивированный отказ от его подписания.
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. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться СТОРОНАМИ или уполномоченными представителями СТОРОН. Изменения настоящего Договора
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН, в одностороннем порядке по
инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ или ЗАКАЗЧИКА или по решению суда.
5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.4.1. в случае применения к ОБУЧАЮЩИМСЯ отчисления как меры дисциплинарного взыскания из-за
невыполнения обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
5.4.2. предоставления ОБУЧАЮЩИМСЯ недостоверных сведений и/или документов;
5.4.3. просрочки оплаты образовательных услуг;
5.4.4. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги вследствие
действий (бездействия) ОБУЧАЮЩИХСЯ и/или ЗАКАЗЧИКА.
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли ЗАКАЗЧИКА и
ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке в любое время при
условии возмещения ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов на обучение ЗАКАЗЧИКА.
5.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом в установленном законом порядке.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору СТОРОНЫ
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. ЗАКАЗЧИК самостоятельно несет ответственность за наличие у него и у ОБУЧАЮЩИХСЯ компьютера с
базовым программным обеспечением и подключением к сети Интернет, необходимых для освоения учебной программы,
с использованием дистанционных образовательных технологий.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления от ЗАКАЗЧИКА денежных средств в полном
объеме на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также получения от ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩИХСЯ полного пакета
документов для зачисления, и действует до полного исполнения СТОРОНАМИ обязательств.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясений, пожаров, наводнений,
иных природных стихийных бедствий, в результате изменения законодательства Российской Федерации,
препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших помимо воли СТОРОН и носящих непредвиденный
характер.
9. Заключительное положение

9.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
9.2. Спорные вопросы по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную
юридическую силу, один из которых находится у ИСПОЛНИТЕЛЯ, второй у ЗАКАЗЧИКА.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

10. Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:

ООО «Мультиурок»
Юридический адрес: 214013, Россия,
г. Смоленск, ул. Николаева д. 85, помещ. 3, офис 2.
Почтовый адрес: 214014 г. Смоленск 14, а/я 29.
ОГРН 1156733012732
ИНН/КПП 6732109381/673201001
р/с 40702810859000000960
к/с 30101810000000000632
БИК 046614632
Дополнительный офис №8609/0025
Отделение № 8609 Сбербанка России

____________________________________
Юр. адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
р/с
в банке
БИК
к/с
_______________________ (телефон)

___________________ ____________________________
М.П.

________________/ __________________
М.П.

