
                                                                 ДОГОВОР №______ 
  об оказании образовательных услуг 

 
 

г. Иваново         «____»___________  202_ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Реверс» (ООО «Реверс»), осуществляющее образовательную деятельность (далее – 
образовательная организация) на основании лицензии выданной 13.09.2016г. № 1761 (регистрационный номер Л035-01225-37/00228960) 
Департаментом образования Ивановской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Киселева 
Дениса Львовича, действующего на основании Устава и  
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1.Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу – по программе профессиональной подготовки 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                             (наименование образовательной программы) 
в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программысоставляет  ___________  часов, форма обучения – очная, период проведения обучения: 
с ______________ по _________________. 
1.3. После освоения Слушателем образовательной программы  и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 
свидетельство установленного образца о профессии рабочего. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации Слушателя. 
2.2.  Заказчик   вправе: 
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Получать информацию о посещаемости и результатах аттестации Слушателя. 
2.3.  Слушатель  вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя 
 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя. 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом  и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.3. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения. 
3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора). 
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.6. Обеспечить  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.7. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию, необходимую для оформления документов на 
обучение в рамках действующего законодательства. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
3.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 
3.3.2. При поступлении в образовательную организацию и  в процессе обучения своевременно представлять и получать все необходимые 
документы. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленными учебным 
планом  Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 
Исполнителя. 
 
 
 



 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного Слушателя составляет  
______________________________________________________________________________________________________________рублей. 
 
4.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100 % стоимости услуг до даты начала оказания образовательных услуг 
(начала обучения). 
4.3.  Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в безналичном порядке на основании выставленного Исполнителем счета 
путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. 
 

 
5. Основания изменения и расторжения договора 

 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине Слушателя его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию. 
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Слушателя. 
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя. 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами в области оказания платных 
образовательных услуг и Договором. 
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 
если неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. О наступлении и прекращении непреодолимой силы 
заинтересованная Сторона письменно уведомляет в течение 5 (пяти) дней с момента её наступления или прекращения, в противном 
случае она теряет право ссылаться на непреодолимую силу, как на основание для освобождения от ответственности за ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору. 
 

7. Срок действия договора 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 
приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 
Слушателя из образовательной организации. 
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр – Исполнителю, один экземпляр – Заказчику. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме 
и подписываться уполномоченными представителями сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

 
Исполнитель Слушатель 

ООО «Реверс» 
 
Юр. адрес:  
153020, г. Иваново, ул. Герасима Фейгина, д. 78 
Факт.адрес: 
153012, г. Иваново, ул. Суворова, д. 39, оф. 440 
ОГРН 1153702008305 
ИНН/КПП  3702106596/370201001 
р/с 40702810517000006641 в Отделение № 8639 Сбербанка 
России г. Иваново, БИК 042406608, к/с 30101810000000000608 
тел.8-905-109-46-66, 8-962-160-45-69 
 
Генеральный директор  
 
________________________ Д.Л. Киселев 
                        М.П. 

    _____________________________________ 
    _____________________________________ 
                                       Ф.И.О. 
Адрес:_______________________________ 
    _____________________________________ 
    _____________________________________ 
    Паспортные данные:____________________ 
    _____________________________________ 
    _____________________________________ 
    _____________________________________ 
 
    ____________       ______________________ 
          (подпись)                              (расшифровка подписи) 

 
 

 

 


