
Договор №________ 
на оказание платных образовательных услуг 

г. Москва                                                                                                                                        «____ » ___________ 202__г. 
 
Ф.И.О.______________________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем 
«Обучающийся», с одной стороны, и  ООО «Центр образования «Бульвар красоты», осуществляющее образовательную 
деятельность на основании Лицензии № 78588 от «18» марта 2021 г на право ведения образовательной деятельности 
(выдана Департаментом образования Московской области, бессрочно), именуемое в дальнейшем «Учебный центр», в 
лице Генерального директора К. Н. Киселёвой, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили  
настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора. 
1.1.«Учебный центр» принимает на себя обязательства оказать платные образовательные услуги по программе 
профессиональной переподготовки «наименование» (далее – Программа), на условиях настоящего Договора, в 
соответствии с утвержденной им образовательной программой и учебным планом, а «Обучающийся» обязуется оплатить 
стоимость обучения  в размере и порядке, определяемом Договором. 
 

2. Сроки и форма обучения. Документ о квалификации. 
2.1. Нормативный срок обучения по данной программе дополнительного профессионального образования составляет 
________ месяца(-ев). 
2.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом  с _____________ по _____________года. 
2.3. График обучения (дни недели, время) ___________________________________________. 
2.4. Форма обучения  ____________________________. 
2.5. После освоения «Обучающимся» образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 
ему(ей) выдается Диплом о профессиональной переподготовке (документ о квалификации), установленного «Учебным 
центром» образца. 
2.6. «Обучающемуся», не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, или освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из 
«Учебного центра», по его письменному требованию в течение десяти рабочих дней выдается справка об обучении или о 
периоде обучения установленного в «Учебном центре» образца. 
 

3. Оплата услуг. 
3.1. «Обучающийся» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором в сумме 
________________________________________________________________________________________(руб.)  
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____________ 
рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 
3.2. Оплата обучения может производиться «Обучающимся», как полностью единовременно, так и поэтапно, не позднее, 
чем за три дня до начала следующего этапа обучения. Расчёты производятся на основании Графика платежей, который 
является неотъемлемой частью Договора. 
3.3. Оплата обучения может быть произведена «Обучающимся» на расчетный счет «Учебного центра» через 
официальные кредитные учреждения РФ или за наличный расчет в кассу «Учебного центра». 
3.4. Оплата услуг удостоверяется «Обучающимся» предъявлением платежного поручения или кассовым чеком, 
подтверждающими оплату услуг «Учебного центра». 
3.5. Моментом оплаты за обучение является поступление денежных средств в кассу или на расчетный счет «Учебного 
центра».  

4. Права, обязанности и ответственность сторон. 
4.1.    «Обучающийся» обязан: 
4.1.1. Своевременно оплатить обучение в соответствии с п.п. 3.1, 3.2. настоящего Договора. 
4.1.2. В случае пропуска занятий по уважительной причине (болезнь, смерть близкого родственника, обстоятельства 
непреодолимой силы, совершение противоправных действий в отношении «Обучающегося», препятствующих 
своевременному освоению Программы), предоставить необходимые документы, подтверждающие данный факт. 
4.1.3. Добросовестно и своевременно выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом 
и в срок освоить Программу обучения согласно учебному плану, посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.1.4. Соблюдать требования Устава «Учебного центра», Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных 
актов «Учебного центра», соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 
уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу и другим обучающимся, не 
посягать на их честь и достоинство.  
4.1.5. Бережно относиться к имуществу «Учебного центра». Возмещать ущерб, причинённый «Обучающимся» 
имуществу «Учебного центра» в соответствии с законодательством РФ 
4.1.6. Заблаговременно извещать «Учебный центр» о причинах своего отсутствия на занятиях. 
4.1.7. В течение пяти  рабочих дней после успешной сдачи зачетов и экзаменов получить документ              
установленного «Учебным центром» образца об окончании курса обучения. 
4.1.8. Представить необходимые документы в установленные сроки в соответствии с правилами приема в «Учебный 
центр». 
4.2.    «Учебный центр» обязан:   
4.2.1. Принять от «Обучающегося» плату за обучение, зачислить его в качестве Слушателя в  группу для прохождения 
обучения.  
4.2.2. Организовать обучение по программе в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора. 
4.2.3. Выдать «Обучающемуся» документ установленного «Учебным центром» образца об окончании курса обучения, 
при условии полной оплаты обучения по выбранному курсу и успешной сдачи зачетов и экзаменов. 



4.2.4.   «Учебный центр»  имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в расписание занятий без снижения 
количества предоставляемых образовательных услуг, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 
4.2.5.    После завершения обучения по соответствующей программе отчислить «Обучающегося» в связи с окончанием 
обучения. 
4.2.6.    «Учебный центр» вправе оказывать содействие в трудоустройстве «Обучающегося», но не берет на себя 
обязательства по трудоустройству «Обучающегося». 
4.2.7.    При неуспешной сдаче зачетов и экзаменов «Обучающемуся» по его письменному требованию выдается справка 
о прослушивании курса, а также предоставляется возможность пересдачи зачетов и экзаменов (не более трех раз) в 
установленные «Учебным центром» сроки. 
4.2.8. Сохранить место «Обучающегося» и предоставить возможность восстановить пропущенный материал, путем 
прикрепления к другим группам, либо предоставлением пропущенных занятий в виде методических материалов без 
дополнительной оплаты в случае отсутствия по уважительной причине не более 3 недель, при наличии документа, 
подтверждающего факт уважительной причины. 
4.3 «Обучающийся» вправе: 
4.3.1. Обращаться к работникам «Учебного центра» по вопросам своего обучения. 
4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 
этой оценки. 
4.4. «Учебный центр» вправе: 
4.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации «Обучающегося». 
4.4.2. Осуществлять подбор и расстановку кадров. 
4.4.3. Отчислить «Обучающегося» в случае, если он не оплатил обучение в соответствии с настоящим Договором, не 
выполнил Учебный план, нарушил приказы, правила и иные локальные нормативные акты, действующие в «Учебном 
центре». 
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
4.6. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), «Обучающийся» имеет право  
на защиту своих интересов в порядке, предусмотренным действующим законодательством. 
4.7. «Обучающийся» несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за нарушение прав 
«Учебного центра» и его локальных нормативных актов. 
4.8. В случае просрочки очередного платежа «Обучающийся» уплачивает «Учебному центру» пеню в размере 0.3 (Ноль 
целых три десятых) % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

5. Расторжение договора. 
5.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. 
5.2. Договор может быть  расторгнут «Учебным центром» в одностороннем порядке в следующих случаях: 
        - невыполнение «Обучающимся» обязательств, предусмотренных п.4.1. настоящего Договора; 
        - при задержке «Обучающимся» сроков оплаты обучения более чем на 10 календарных дней; 
        - при отсутствии «Обучающегося» более чем три недели без документального подтверждения уважительности 
причин пропуска; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) «Обучающегося»; 

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения «Обучающимся» обязанностей по 
добросовестному освоению программы обучения; 

- установления нарушения порядка приема в «Учебный центр», повлекшего по вине «Обучающегося» его 
незаконное зачисление; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.3. При расторжении настоящего Договора по инициативе «Обучающегося» не менее, чем за три дня до начала 
обучения, «Учебный центр» обязуется вернуть 100% от платежа, осуществленного «Обучающимся» по Договору.  В 
иных случаях расторжения Договора по инициативе «Обучающегося» возврат денежных средств внесенных за обучение 
осуществляется за вычетом понесенных «Учебным центром» расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. Договор считается расторгнутым с даты прекращения образовательных правоотношений.  
5.4. Возврат денежных средств за вычетом сумм согласно п.5.3 производится в течение 30 дней с даты регистрации 
соответствующего заявления. 
5.5. Непосещение занятий и (или) невыполнение учебного плана «Обучающимся» не является односторонним отказом от 
исполнения настоящего Договора. 

6. Срок договора. 
6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания  и действует до полного исполнения сторонами принятыx   на себя 
обязательств. 
6.2. В случае болезни или других уважительных причин, срок Договора продлевается, согласно документам,  
представленным «Обучающимся».                        

7. Заключительные положения. 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
«Учебного центра» в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Обучающегося в «Учебный центр» до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из «Учебного центра». 
7.3. 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 и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются 
дополнительными соглашениями к Договору. 
7.4. Все споры, возникающие между сторонами, решаются путем переговоров между ними, в соответствии  с 
действующим законодательством РФ или в судебном порядке. 
 

Адреса и реквизиты сторон: 
 
«Учебный центр» 

 
«Обучающийся» 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
Образования «Бульвар красоты» 

ФИО 
 

Лицензия № 78588 
Выдана Департаментом образования  
Московской области 18 марта 2021 г.  

Паспортные данные 
 

Адрес: 143401, Московская область, г. Красногорск, 
Павшинский б-р, д. 1, помещение 267 
Тел. +7-985-306-9389 

Адрес регистрации постоянная и временная 
 
 

Сайт: www.study-cosmetic.ru 
Электронная почта: info@study-cosmetic.ru 

Контактный телефон 
 

ИНН 5024196432 КПП 502401001 
Р/С 40702810202780003324 
В АО «Альфа-Банк» 
К/С 30101810200000000593, БИК 044525593 

Электронная почта 

Генеральный директор ООО «Центр образования «Бульвар 
красоты» 
К.Н. Киселева 
 
 
 
М. П. 
 

Подпись/Расшифровка 

 

http://www.study-cosmetic.ru/

