
Договор 
об оказании образовательных услуг № ______  

 

г.Воронеж                                                                                                        «____»________________20___г 
 
         Учебный Центр ООО «Кузнецкий мост», осуществляющий образовательную деятельность на 

основании  Бессрочной Государственной Лицензии № И-3988 от 19.02.2013г, выданной Инспекцией по 

контролю и надзору в сфере образования Воронежской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

в  лице директора  Маргулис Ирины Михайловны, действующей на основании Устава,  с одной стороны и 

___________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Обучающийся оплачивает 

образовательную услугу, соответствующую уровню дополнительного профессионального 

образования по образовательной программе: 
___________________________________________________________________________________________ 
 
2.2. Нормативный срок предоставления образовательной услуги в соответствии с учебным планом и 
утвержденным расписанием занятий составляет период  
с «____»______________20___г   по «____»______________20___г 
 
2.3. Стоимость оказания образовательной услуги составляет 
__________________________________________________________________________________________  
 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 
сроком освоения обучения, утвержденным Исполнителем. 
2.2. Обеспечить Обучающегося необходимым учебным методическим материалом для обучения с 
применением электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий. 

2.3. Выдать Документы о прохождении обучения, прошедшему полный курс обучения и 

успешно сдавшему экзаменационные испытания по программе обучения (раздел 1 настоящего 

Договора). 
2.4. Сохранить за Обучающимся право перевода в другую учебную гpyппy (стоимость складывается 
на момент перевода), если он не завершил обучение по уважительной причине и предоставил 
соответствующий документ. 
 

3. Обязанности Обучающегося 
3.1. Выполнять все виды учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами 
обучения. 

3.2. Оплачивать авансируемым платежом стоимость обучения в установленные сроки. 
3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
 

4. Права Обучающегося 

4.1. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя. 

4.2. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по всем вопросам его деятельности. 
4.3. Получать полную информацию об оценке своих знаний. 
 

5. Права Исполнителя 

5.1. Требовать от Обучающегося выполнения его обязанностей.  

5.2. Изменять учебный план для более эффективного обучения. 

 
6. Оплата услуг 

6.1. Обучающийся оплачивает образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора 

согласно Положению о порядке оплаты за образовательные услуги, а именно: 

6.1.1. Оплата осуществляется авансированным платежом. 
6.1.2. Сумма  стоимости образовательной услуги за  один курс обучения  может вноситься:  

 помесячно  



 двумя частями  

 полностью. 

6.1.3. Помесячная оплата  вносится до 30 числа месяца, предыдущего учебному месяцу. 

6.1.4. Оплата за половину стоимости (двумя частями) вносится до 30 числа последнего месяца первой 

половины курса. 

6.1.5. В случае внесения оплаты помесячно устанавливается надбавка в размере 10% от стоимости 

основного обучения в месяц. 
6.2. Оплата производится наличным или безналичным способом на счет Исполнителя. 
6.3. В процессе обучения и текущего контроля знаний при неудовлетворительной оценке или пропуске 
зачетного занятия без уважительной причины, пересдача возможна только на коммерческой основе. 
Коммерческая стоимость:  

 пересдача (контрольная работа, устный или письменный опрос) — 300 рублей 
 час  индивидуального занятия – 500 рублей 

 пересдача зачета – 600 рублей 

 пересдача экзамена – 800 рублей. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Обучающийся имеет право расторгнуть Договор обучения в любое время, уведомив 
Исполнителя в письменной форме, при этом сумма возврата денежных средств рассчитывается за 

следующие полные месяцы после даты подписания заявления о расторжении Договора. 
7.2. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возврата 
денежных средств в следующих случаях: 

 Обучающийся не выполняет положений раздела 3 настоящего Договора  без уважительной 
причины 

 Обучающийся не прошел экзаменационные испытания в течение учебного срока с момента 
заключения Договора без уважительной причины. 

7.3. Исполнитель имеет право отказать в выдаче документов об обучении, если Обучающийся не 

прошел экзаменационные испытания в течение учебного срока с момента заключения Договора 

без уважительной причины. 
7.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору происходят  с взаимного согласия сторон в 
письменной форме. 
 

8. Заключительные положения 
8.1. По окончании обучения выдача документов (Диплом, Свидетельство, Сертификат, 
Удостоверение) производится  Обучающимся, сдавшим экзаменационные испытания. 

8.2. Документы (Диплом, Свидетельство, Сертификат, Удостоверение) оформляются после 

прохождения обучения в срок от 2 до 30 рабочих дней и отправляются почтой России (при оформлении 

Заявки на доставку), либо выдаются Обучающемуся лично по адресу: г.Воронеж, ул.Старых 
Большевиков, д.53а офис 332. 
8.3. Обучающийся, не прошедший экзаменационные испытания, имеет право пройти экзаменационные 
испытания в течение года, с момента заключения Договора (если он не завершил обучение по 
уважительной причине и предоставил соответствующий документ). 

8.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания обучения или 

расторжения договора. 
8.5. Учебные и методические материалы не могут быть скопированы (воспроизведены), 
переработаны, распространены, опубликованы, переданы, проданы или иным способом 
использованы целиком или по частям без предварительного разрешения Исполнителя.  
Воспроизведение, копирование, сбор, систематизация, хранение, передача учебных и методических 

материалов с целью создания базы данных в коммерческих целях, равно как иное использование 

учебных и методических материалов в коммерческих целях без согласия Исполнителя не допускается. 
Под Учебными и методическими материалами в настоящем пункте понимаются тексты, иллюстрации, 
видеозаписи и иные результаты интеллектуальной деятельности, доступ к которым предоставляется 
Обучающемуся в целях оказания образовательных услуг в соответствии с настоящим Договором. 
8.6. В случае нарушения Обучающимся правил, установленных в п.8.5 настоящего Договора, 
Исполнитель имеет право на взыскание компенсации за незаконное использование объектов 
исключительных прав в соответствии со статьей 1301 Гражданского Кодекса РФ в сумме 2 000 000 
руб. 



8.7. Обучающийся дает согласие на обработку своих персональных данных, предоставляемых для 

прохождения обучения в порядке, установленном Федеральным Законом от 27.07.2006г №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

8.8. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. 
8.9. При невозможности достижения согласия путем переговоров сторон споры рассматриваются в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, по месту фактического нахождения 
Исполнителя. 
8.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
 

9. Дополнительные положения 
9.1 При подписании настоящего Договора Обучающийся ознакомлен со всеми необходимыми 
документами по образовательной организации и Учебным планом программы обучения 
(наименование программы обучения указано в разделе 1 настоящего Договора). Иные положения 
Договора, Обучающемуся понятны и не требуют дополнительных разъяснений. 

9.2. К полученным Документам о прохождении обучения (при успешной сдаче экзаменов) 
Обучающийся претензий не имеет. 
9.3. В соответствии с п.2, п.3 ст.76, п.16 ст. 76 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» к 
освоению программ ДПО допускаются, в том числе, лица, получающие среднее или высшее 
профессиональное образование. При освоении дополнительной профессиональной программы 
параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке 
выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 
 

Адреса и реквизиты сторон 
 
Обучающийся  

Зарегистрирован по 
адресу 

 

Паспорт  

Контактный 
телефон 

 

E-mail  

Подпись  

 
ООО «Кузнецкий мост» 
Юридический адрес: 394029, г.Воронеж, ул.Ленинградская, д.33 

Почтовый адрес  и место нахождения: 394033,  г.Воронеж, ул.Старых Большевиков, д.53а, офис 332 

Тел/факс 8(473)222-91-68/69/72 

ИНН 3663024837 КПП 366301001 ОГРН 1033600044818 

р/счет 40702810713370110857 в Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк  г.Воронеж 

кор/счет 30101810600000000681 

БИК 042007681 

E-mail study@mcm-km.ru 
 
 
 

Директор ООО «Кузнецкий мост» __________________________Маргулис И.М. 
 

МП 

mailto:do@vkrf.ru

