
 

 

 

ДОГОВОР № ФЛ 00000000 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Махачкала                                                                                                                     «01» сентября 2020 г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Махачкалинский центр 

повышения квалификации – Академия «Каспий» (сокращенное наименование – Академия «Каспий»), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании бессрочной лицензии №9459 от 24 октября 2019 

года, выданной Министерством образования и науки Республики Дагестан, в лице директора Аидова Абида 

Абдуллаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель»,  

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Слушателю платную образовательную услугу по: (программа 

обучения, количество часов, форма обучения), а Слушатель обязуется оплатить образовательную услугу в 

порядке и на условиях, изложенных в Договоре. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации Слушателя; 

2.1.2. применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом Исполнителя и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. осуществлять иные права, установленные законодательством РФ и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.2.  Исполнитель обязуется: 

2.2.1. обязуется принять на обучение Слушателя, выполнившего установленные Исполнителем условия 

приема; 

2.2.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 Договора, 

в соответствии с утвержденным учебным планом, графиком учебного процесса, другими локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

2.2.3. в случае применения дистанционных образовательных технологий - предоставить доступ 

Слушателю к системе дистанционного обучения (далее - СДО) Исполнителя посредством сайта СДО 

Исполнителя - https://education.caspian.academy; 

2.2.4. выдать Слушателю, успешно освоившему соответствующую образовательную программу, 

прошедшему итоговую аттестацию и (или) экзамен, документ о квалификации: по дополнительной 

профессиональной программе - удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке; по основной программе профессионального обучения - свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего; 

2.2.5. выдать справку об обучении или о периоде обучения Слушателю, не прошедшему итоговую 

аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительный результат, а также освоившему 

часть образовательной программы и (или) отчисленному Исполнителем. 

 

3. Права и Обязанности Слушателя 

3.1. Слушатель вправе: 

3.1.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 Договора. 

3.1.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

3.1.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения программы обучения. 

3.2. Слушатель обязуются: 

3.2.1. своевременно выполнять учебный план образовательной программы; 

3.2.2. ознакомиться с Уставом, Свидетельством о государственной регистрации, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, с 

учебной документацией, другими локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими 



 

 

организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации, 

размещенными на официальном сайте Исполнителя http://center-edu.com; 

3.2.3. иметь свободный доступ к компьютеру и возможность бесперебойного выхода в Интернет (в случае 

применения дистанционных образовательных технологий); 

3.2.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
3.2.5. соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не перечисленные в Договоре. 
 

4.  Оплата за обучение и порядок расчетов 

4.1. Полная стоимость обучения составляет _________ (_____________) рублей 00 копеек за весь период 

обучения. НДС не облагается. 

4.2. Оплата за обучение производится в порядке 100% предоплаты или частями любым из существующих 

способов расчетов между физическим и юридическим лицом. 

4.3. Слушатель считается выполнившим свою обязанность по оплате обучения в момент поступления 

денежных средств в размере 100% стоимости обучения на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

реквизитах Договора либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

 

5. Срок действия Договора 

5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Ответственность Сторон, расторжение Договора 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Слушатель несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Слушатель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Слушатель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, Слушатель вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

6.5. Слушатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае: 

а) применение к Слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания 

б) невыполнение Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное 

зачисление в Академию; 

http://center-edu.com/


 

 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

6.7. Договор прекращает свое действие досрочно: 

а) в случае перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

Академия «Каспий» 

ИНН: 0571035576 

КПП: 057201001 

Юридический адрес: 367000, РД, г. Махачкала, 

ул. Батырая, д. 11, литер Б, офис 828 

Банковские реквизиты:  

Ставропольское отделение №5230 ПАО 

Сбербанк г. Ставрополь  

Р/с:40703810960320004142 

К/с: 30101810907020000615 

Бик: 040702615 

 

Директор___________________/А.А. Абидов/ 

м.п. 

Слушатель: 

Фамилия Имя Отчество 

 

Паспорт: Серия  №  

Кем /когда выдан:  

 

Место жительства:  

Телефон:  

 

 

 

 

 

________________________/И.О. Фамилия/ 

 


