
ДОГОВОР

об оказании платных образовательных услуг

г. Севастополь                                                                                      “   ’’_______________2022г.

ИП Литвинов Игорь Владимирович «Школа «Севмассаж», именуемое далее Учебный

центр в лице директора Литвинова Игоря Владимировича ИНН 920450180304, именуемый (далее -

Исполнитель), с одной стороны и

__________________________________________________________________Ф.И.О. (далее -

Слушатель), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Слушателю образовательную услугу с целью получения

дополнительного профессионального образования по программе профессиональной переподготовки

и (или) повышения квалификации  «Классический массаж» с последующей сертификацией, по

желанию (далее – программа), разработанной и утвержденной Учебным центром совместно с

МУЦ ИПЭГ «Межрегиональном Лицензированном Учебном Центре Института Прикладной

Экологии и Гигиены Инвестиционного Предпринимательства и Экономической Грамотности».

1.2. Продолжительность предоставления образовательной услуги определяется на основании

учебного плана и составляет 24 часа. c ____. ____. ______г. по ____. ____. ______ г.

1.3. В рамках настоящего договора, Слушатель имеет право на  Гарантийное обучение

образовательных услуг, которое распространяется на случаи, если Слушатель пропустил занятие по

уважительной причине, в том числе по болезни, поставив в известность администрацию Учебного

центра не позднее даты начала занятия, а также не усвоил теоритический материал или не смог

выполнить практические работы, он может освоить весь пропущенный материал со следующей

группой на безвозмездной основе, при условии выполнения им своих обязательств по Договору и

рекомендаций п.п. 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.20. Чтобы воспользоваться этим правом , Слушатель обязан

в течении 7 рабочих дней с момента окончания обучения письменно, уведомить Учебный центр о

намерении воспользоваться этим правом.

1.4. Перед подписанием настоящего Договора Слушатель и Заказчик имеют право ознакомиться с

учредительными документами и учебным планом.

2. ПРАВА СТОРОН.

Исполнитель вправе:

2.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы,

порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, вносить изменения в расписание

занятий с уведомлением Слушателя, не превышая срок и дату окончания обучения.

Слушатель вправе:

2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и

компетенций, а также о критериях этой оценке.

2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в

организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного

процесса.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

Исполнитель обязуется:

3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.

3.2. Организовать и обеспечить Слушателю  надлежащее и качественное предоставление

образовательных услуг в соответствии с Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской

Федерации», а также иными нормативными актами.

3.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной дополнительной

профессиональной программы.



3.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительной причине.

3.5. Предоставить Заказчику Гарантию качества обучения Слушателя, состоящую в обязательстве

обучить Слушателя на высоком профессиональном уровне в соответствии с учебной программой,

обеспечить методическими пособиями, видео и другими материалами, предусмотренными учебной

программой.

3.6. Предоставить Слушателю место в соответствующем образом оборудованном учебном классе для

проведения занятий.

3.7. Проявлять уважение к личности слушателя, не допускать физического и психологического

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,

эмоционального благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей.

3.8. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, за

дополнительную плату (6000 рублей), по желанию Слушателя, обеспечить выдачу Слушателю

Диплома о профессиональной переподготовке и (или) Удостоверение о повышении квалификации и

настенный сертификат школы «Севмассаж».

Слушатель обязуется:

3.9. Посещать занятия согласно учебному расписанию, не опаздывать, не разговаривать по

мобильному телефону на занятиях, не вести фото- или видосъемку, аудио запись занятий без

разрешения администрации и преподавателя Учебного центра.

3.10. Все занятия посещать в сменной обуви и специальной (рабочей) одежде.

3.11.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

3.12. Глубоко овладеть теоретическими знаниями и практическими навыками учебного материала.

3.13. Своевременно и качественно выполнять все виды учебных работ в соответствии с учебным

планом, не допускать пропусков учебных занятий, выполнять задания по подготовке к занятиям,

выполнять все требования внутреннего распорядка  и иные локально-нормативные акты

Исполнителя.

3.14. До начала обучения, указанного в настоящем договоре, предоставить в Учебный центр адрес

электронной почты и контактный телефон.

3.15. Предоставить Учебному центру копии документов, подтверждающих наличие

соответствующего образования, паспорт и документы о прохождении повышения квалификации для

процедуры зачисления на курс и формирования приказа.

3.16. Бережно относиться к имуществу Учебного центра. Возмещать ущерб, причиненный

Слушателем имуществу Учебного центра, в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя

составляет 18000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 коп.

Получение, по желанию Слушателя, Диплома о профессиональной переподготовке или

Удостоверение о повышении квалификации составляет 6000 (шесть тысяч) рублей 00 коп

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не

допускается.

4.2. Слушатель производит предварительную оплату за образовательные услуги в размере 5000 
рублей до начала занятий, удобным ему способом (карта, наличные).

4.3. Слушатель уведомлен, что при отказе от обучения предоплата не возвращается.

4.4. Полная оплата (включая предоплату) производится на 1-м занятии выбранного курса наличными.

4.5. В случае пропуска Слушателя занятий по уважительной причине, в том числе по болезни,

Учебный центр предоставляет Гарантийное обучение со следующей группой, возврат оплаты 

денежных средств и другие перерасчеты не производятся.

4.6. В случае отказа от обучения после начала занятий, Исполнитель производит возврат денежных

средств Слушателю за вычетом пройденных учебных занятий и других расходов, понесенных

Учебным центром.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.  
 

5.1. Исполнитель несет ответственность за обеспечение учебного процесса  в течение всего срока 

обучения Слушателя. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.3. В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Слушателя - невыполнение 

учебного плана в установленные сроки, пропуск более 50% часов учебного плана, нарушение правил 

внутреннего распорядка, нарушение графиков промежуточной аттестации и экзамена, 

предусмотренных учебным планом – Исполнитель вправе отчислить Слушателя с удержанием  ранее 

внесенной суммы оплаты за обучение. 

5.4. Исполнитель вправе не допускать Слушателя  к занятиям в случае несвоевременной оплаты за 

обучение в сроки предусмотренные настоящим договором.  

5.5. Все споры между Сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности 

достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6. Форс – мажор. 

6.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение , либо ненадлежащее исполнение 

обязательства по настоящему Договору в период его действия, если это вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, природные и 

экологические катаклизмы, войны, угрозы террористической атаки, сбой в работе городских и (или) 

Федеральных служб электрического и водообеспечения, а также решения государственных органов о 

наступлении форс – мажорных обстоятельств. 

6.2. Стороны должны уведомить друг друга в течении 3 рабочих дней, о наступлении и прекращении 

таких обстоятельств. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует  до полного 

исполнения обязательств каждой из сторон. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случае: 

 отчисления Слушателя по неуважительной причине (академическая задолженность, нарушение 

требований, правил внутреннего распорядка) 

7.3. Неоплаты обучения в размере и в сроки предусмотренные настоящим договором; 

7.4. По заявлению Слушателя. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

8.1. Сведения указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора 

могут производиться только в письменной форме с согласия Исполнителя. 

8.3. Персональные данные  уполномоченных представителей Исполнителя и Слушателя защищаются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Подписывая настоящий Договор, Слушатель дает свое согласие на обработку любой 

информации, относящейся к нему, полученной от него, совершаемой с использованием или без 

использования средств автоматизации, и на осуществления с ней таких действий, как сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, в т.ч. (но не исключительно) фамилии, имени, 

отчества, данных о дате и месте рождения, об адресе регистрации, о фактическом адресе, семейном и 

имущественном положении (в т.ч. данные об имуществе), образовании, профессии. Согласие 



предоставляются в целях выполнения обязательств по настоящему Договору и действует в течении 

всего срока Договора или до отзыва данного согласия в письменной форме. 

 

 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

 

 

Исполнитель 

 

Слушатель 

ИП Литвинов Игорь Владимирович 

Юридический адрес: 299040, г. Севастополь ул. 

Лоцманская д.11 кв.33 

ИНН 920450180304 

р/c  40802810841580000684 

в РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь 

БИК 043510607 

к/c 30101810335100000607 

ИНН 920450180304 

 

Ф.И.О.___________________________________ 
                         (полностью) 

_________________________________________ 

 

Паспорт серия_______№___________________ 

Выдан___________________________________ 

_________________________________________ 

«___»___ ______г. код подразделения________ 

 

Домашний адрес__________________________ 

_________________________________________ 

Телефон _________________________________ 

Телефон Viber_____________________________ 

Email:_____________________________________ 

Директор 

________________________ Литвинов И.В.                                 

        М.П.                                                              

                   

 

_________________________________________ 

                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


