
1 

ДОГОВОР 

об оказании платных  

образовательных услуг № ______   
 

Г. Москва                       «   » __________ 20 __ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью МИП «Новая Ремедика»  (в 

дальнейшем   – Исполнитель) действующее на основании  

лицензии № 038011 , выданной Департаментом образования города Москвы  
   (наименование органа, выдавшего лицензию) 

 на срок с “ 10 ” ноября  2016 г. до “  ”   20 г.,    

в лице  генерального директора                                            Рыбакова Ивана Александровича 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

  , действующего на основании Устава Исполнителя, с одной  
 

стороны, и  Гражданином РФ    
(фамилия, имя, отчество –физического лица , либо лица, действующего 

на основании доверенности, выданной законным представителем) 

(в дальнейшем - Заказчик),  с другой стороны, заключили  в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О 

защите прав потребителей",   а также Правилами оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования" от 05.07.2001 № 505 (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, 
 

соответствующие  уровню Программы обучения предлагаемой Исполнителем.                Срок 

обучения Заказчика по выбранному им Курсу (программе/ уровню) в соответствии с 

Учебным планом должен составлять не менее 156(ста пятидесяти шести) часа 

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

2.2. При осуществлении оплаты услуг по Договору в платёжных документах 

обязательно указывать: «За обучение Ф.И.О. Заказчика , дата и номер Договора». 

2.3. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

уставом негосударственной образовательной организации. 

2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6. Обеспечить Заказчика за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Заказчика. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Заказчика,            
 

выполнившего установленные условия приема, в ООО МИП «Новая Ремедика». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Обеспечить выдачу                                 диплома (удостоверения) 
                             (указать документ - свидетельство, аттестат) 

Заказчику, прошедшему полный курс обучения и успешно прошедшему аттестацию по 

программе.  . 

3.6. Выдать Заказчику соответствующий документ об освоении тех или иных 

компонентов программ общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в 

случае ухода Заказчика из образовательной организации до завершения им обучения в 

полном объеме, предусмотренном настоящим договором. 

3.7.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Заказчику в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Заказчик в период 

его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право на заключение Договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права 

Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков. 

4.3. Заказчик вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки; 
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 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

учебную программу, за отдельную плату; 

 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик    
(указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям 

или иной платежный период) 

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 
 

 Сумма оплаты:  
                                                         (указать денежную сумму в рублях  на день платежа) 

5.2. Оплата производится не позднее 10 суток до начала первой лекции 
периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего 

(следующего) за периодом оплаты) 

в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется 
 

Исполнителем   . 
(указать документ, подтверждающий оплату выдаваемый Заказчику Исполнителем) 

5.3. Все расчеты по настоящему договору производятся безналично в российских 

рублях на расчетный счет Исполнителя. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством РФ. 

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства по настоящему договору при выполнении его условий, несет ответственность, 

если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств, при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам 

непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие явления стихийного 

характера, как: землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень, силу ветра и уровень 

осадков, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; забастовки, 

организованные в установленном законом порядке. 

6.3. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить 

об этом другую сторону не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня наступления таких 

обстоятельств 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа от Договора. 
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7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору   
(указать срок или количество просрочек, 

 , 
или иных условий просрочки либо неоднократных иных нарушений обязательств) 

предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 

Исполнителя. 

7.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения договора, когда после предупреждений           3 
(указать 

количество) 

Заказчик не устранит указанные нарушения. 

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Заказчика) об отказе от исполнения договора. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  

до“  ”    г. 

8.2. Стороны договорились о том, что сообщения, переданные по системам 

электронной связи, являются равнозначными надлежаще направленным письменным 

сообщениям. Стороны обязуются обеспечить доступ к данным системам только лиц, 

надлежаще уполномоченных по всем вопросам. Адрес: электронной почты для направления 

сообщений:  anton_l33@mail.ru – со стороны Заказчика и __consultant1@healthkurs.ru_- со 

стороны Исполнителя. 

8.3. Стороны договорились, что фактом заключения настоящего договора является 

посредством обмена факсимильными (или электронными письмами) с отсканированными и 

подписанными каждой стороной листами настоящего договора. При этом на бумажном 

носителе также при желании Заказчика может быть оформлен данный договор. 

8.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 
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Подписи сторон 

 

Исполнитель 

 

ООО МИП «Новая Ремедика» при  

Первом МГМУ им. И.М. Сеченова 

Заказчик 

 

  

Адрес: г. Москва, ул. Трубецкая д.8 

ИНН 7704799897 КПП 770401001 

ОГРН 1127746046834 

Банк Филиал ОАО НБ "ТРАСТ" в г. Москва 

БИК 044583576 

Р/C 40702810300450905068 

К/с 30101810900000000576 

Паспорт: 
 

 

 

 Адрес:  

 

Генеральный директор  

Рыбаков И.А. ____________________ 

                                         мп 

 

 

 

  __________________________   

 


