
ДОГОВОР № ____ 

 

по оказанию образовательных услуг дополнительного профессионального образования 

 

 г. Челябинск                       «   » ____________ 2020 г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  

«Образовательный центр Олимпия Лайф» (сокращенно  АНО ДПО «ОЦ Олимпия Лайф»,»), осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии № 12932 от 11 июля 2016 года, выданная 

Министерством образования и науки Челябинской области,  именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Казанцевой Татьяны Викторовны, действующей  на  основании Устава, с одной стороны 

и,  

______________________________________________________________________________________________  

 (паспорт: серия_______№ ____________, выдан_________________________________ дата 

выдачи______________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовке «Инструктор-методист»,  в объеме 502 

академических часа (далее «Программа»), очная форма обучения  в соответствии с Правилами обучения и 

Учебным планом, утвержденными Исполнителем, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 

Исполнителя. 

1.2. Зачисление Обучающегося в группу на Программу для прохождения обучения проводится в соответствии 

с действующими Правилами обучения после внесения Заказчиком оплаты за обучение согласно разделу 4 

настоящего Договора. 

1.3. Сроки освоения образовательной программы: с  «      » ________ 20__   г.   по  «      »  _________ 20__ г. 

1.4.  Место проведения обучения: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных-141 (помещения № 9, № 10). 

 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Составлять Учебный план к реализуемым Исполнителем образовательным программам и 

корректировать его в части изменения тематического и логического наполнения модулей обучения и объема 

дисциплин, порядка их изучения. 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося, применять к нему поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Правилами обучения, в соответствии с нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Использовать права на результаты интеллектуальной деятельности (кейсы, промежуточные и итоговые 

работы), созданные совместным творческим трудом АНО ДПО «ОЦ Олимпия Лайф» и Обучающегося, 

принадлежащие соавторам совместно (п. 4. ст. 1228 ГК РФ) по своему усмотрению, но в образовательных 

целях. Обучающийся передает право на публичное использование разработанных в процессе обучения своих 

практических работ под фирменным наименованием Исполнителя.  

2.1.4. При ненадлежащем выполнении Обучающимся условий настоящего Договора расторгнуть его в случаях, 

предусмотренных в разделе 6 настоящего Договора. 

2.1.5. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и 

внутренними актами Исполнителя. 

 

2.2. Обучающийся имеет право: 

2.2.1. Получить дополнительное профессиональное образование в соответствии с Учебным планом 

Исполнителя. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.3. Получать полную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, оценки знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этих оценок. 

2.2.4. Использовать права на результаты интеллектуальной деятельности (кейсы, промежуточные и итоговые 

работы), созданные совместным творческим трудом АНО ДПО «ОЦ Олимпия Лайф» и Обучающегося, 

принадлежащие соавторам совместно (п. 4. ст. 1228 ГК РФ) по своему усмотрению, но в образовательных 

целях.  

2.3. Заказчик имеет право отказаться от оплаты услуг Исполнителя, в случае неисполнения последним своих 

обязательств по настоящему договору. 



 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить Обучающемуся предоставление образовательных услуг по Программе «Инструктор-

методист», в объеме 502 академических часа  в соответствии с утвержденным Учебным планом. 

3.1.2. Предоставить Обучающемуся доступ к учебно-методическим и программным материалам, 

необходимым для прохождения обучения. 

3.1.3. Сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему известной от Обучающегося при оказании 

услуг в рамках настоящего Договора.  

3.1.4. По итогам учебного процесса и при условии успешного прохождения итоговой аттестации (успешное 

прохождение итогового тестирования по программе и защита дипломной работы) выдать 

Обучающемуся документ о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Исполнителем образца, удостоверяющий право на ведение профессиональной деятельности в 

области физической культуры и спорта. 

 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. В течение 7 календарных дней с момента заключения Договора предоставить Исполнителю все копии 

необходимых для обучения документов, а именно: документы для зачисления на Программу, оригинал 

Договора и приложения с подписью Обучающегося. При непредоставлении вышеуказанных документов 

Исполнитель имеет право не допустить Обучающегося на обучение до момента получения документов или 

отчислить с Программы. 

3.2.2. Своевременно выполнять задания, сдавать экзамены/зачеты, участвовать в отчетных мероприятиях, 

предусмотренных Учебным планом. 

3.2.3. Соблюдать учебную дисциплину. 

3.2.4. Соблюдать конфиденциальность в отношении методик и технологий, применяемых Исполнителем в 

ходе оказания услуг по Договору. 

3.2.5. Не копировать полученные учебно-методические и программные материалы и не передавать их третьим 

лицам с целью копирования. 

3.2.6. Соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные внутренние нормативные акты Исполнителя. 

3.2.7. Самостоятельно обеспечить себе доступ в Интернет и оплату трафика. 

3.2.8. Иметь свой адрес электронной почты и, при его изменении, сообщить новый адрес в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента изменения  координатору АНО ДПО «ОЦ Олимпия Лайф». 

3.2.9. Пройти Программу обучения в срок, согласно Учебному плану. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные в настоящем договоре Раздел 4. 

3.3.2. В течение 5 рабочих дней после окончания срока оказания услуг, определенных в п. 3.2.9.  настоящего 

Договора, принять работу и ее результат путем подписания Акта и вернуть один экземпляр Акта Исполнителю 

либо представить письменное мотивированное возражение против подписания такого Акта.  

3.3.3. В случае если Заказчик или Обучающийся не выполнил свои обязанности в сроки в соответствии с п. 

3.3.2. настоящего Договора, работы считаются выполненными Исполнителем надлежащим образом и 

принятыми Заказчиком и Обучающимся без замечаний. Последний в таком случае лишается права ссылаться 

на отсутствие подписанного с его стороны Акта сдачи-приема. Акт сдачи-приема и результаты оказания услуг 

после окончания срока, указанного в п. 3.2.9., направляется Исполнителем по адресам Обучающегося и 

Заказчика, указанные в п. 8. (реквизиты сторон) настоящего Договора, или иным указанным адресам 

(последний должен быть сообщен в письменной форме и иметь отметку Исполнителя о принятии данного 

сообщения). Весь риск неполучения Акта сдачи-приема в связи с отсутствием Заказчика или Обучающегося 

по указанным ими (в Договоре или сообщении) адресам лежат на них. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, составляет 

58000 руб. (Пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

4.2. Оплата услуг производится: 

• Авансовым платежом в размере 29000 (двадцать девять тысяч) рублей, не позднее 20  октября 

2017 года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя; 

• Повторным платежом в размере 29000 (двадцать девять тысяч) рублей, не позднее 20 января 

2018 года аналогичным путем. 

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.4. Обязательства по оплате услуг Исполнителя считаются выполненными в день зачисления денежных 

средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя. 



 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА   

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;  

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося и (или) Заказчика; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае установления нарушения локальных нормативных актов Исполнителя;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик и Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

Фактически понесенные расходы составляют: не более чем в размере 30 (тридцати) % от стоимости обучения 

на Программе по настоящему Договору, если Обучающийся начал свое обучение (до 50% часов). Возврат 

денежных средств не производится, если Обучающийся посетил на Программе от 50% часов и свыше. К 

фактически понесенным расходам в том числе включаются расходы на создание переданных Обучающемуся 

при зачислении на Программу учебно-методических и программных материалов. 

5.7. Возврат средств за обучение осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств 

Заказчику по предоставляемым им реквизитам. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), но при условии 

наличия документов, подтверждающих факты недостатков оказанной образовательной услуги, Заказчик и 

Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик и Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок 30 рабочих дней, недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.  

Заказчик и Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если 

во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

и Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Расторгнуть Договор. 

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

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги.  

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств, кроме случаев досрочного расторжения Договора по основаниям, 

определенным настоящим Договором. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых хранится у Исполнителя, один – у Обучающегося. 



 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1 Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств 

по Договору, если это неисполнение вызвано обстоятельствами форс-мажора, такими как: наводнение, 

пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, изменения 

действующего законодательства и запретительные решения государственных органов, возникшие после 

заключения Договора. 

8.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана в течение 

5 (пяти) календарных дней с даты возникновения форс-мажорных обстоятельств сообщить в письменной 

форме другой Стороне об их наступлении, если только само обстоятельство не препятствует направлению 

извещения. 

8.3 Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и его возможных 

последствиях. Сторона также не позднее 5 (пяти) календарных дней должна известить другую Сторону в 

письменном виде о прекращении этих обстоятельств.  

 Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 3 (трех) недель, то по истечении 

вышеуказанного срока Стороны обязуются письменно согласовать порядок и сроки исполнения обязательств 

по Договору 

 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Образовательный центр Олимпия Лайф»,  

Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д.156-в, офис 284.  

ИНН   7453227690, КПП 745301001, р/сч 40703810090190000018 в Отделении № 9 ОАО «Челябинвестбанк»  

г. Челябинска, к/сч 30101810400000000779, БИК 047501779. 

 
Исполнитель:  

 

_____________________________ /Т.В. Казанцева/ 

 

«_______» _____________________ 20____г. 
 

М.П. 

 
          

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:__________________________________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________________________________________ 

Тел: (код страны и города) _______________________________________________________________________  

Паспорт: №______________ серия_______________ 

Выдан (кем): __________________________________________________________________________________ 

Когда: ___________ 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая получение, систематизацию, 

накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, 

уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных 

носителей для целей организации и осуществления образовательного процесса в АНО ДПО «ОЦ Олимпия 

Лайф». 
 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами внутреннего учебного распорядка и иными 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ознакомлен. 

 

Обучающийся: 

  

_____________________________ /______________________/ 

 

«_______» _____________________ 20____г. 
  

  

 


