
ДОГОВОР № _____ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Астрахань                                                                            «____»_______________2019 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Ламэль Консалт» (ООО «Ламэль 

Консалт»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

31.05.2019 г. №1962-Б/С, выданной Министерством образования и науки Астраханской 

области, в лице директора Учебного центра Мироновой Екатерины Борисовны, 

действующей на основании Доверенности №1 от 01.06.2019г., именуемое в дальнейшем 

Учебный центр, и _________________________________________________________, 

именуемый(-ая) в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Учебный центр обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительного 

профессионального образования по программе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
(повышение квалификации или профессиональная переподготовка) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 
(наименование программы) 

_____________________________________________________________________________, 
(форма обучения) 

в соответствии с учебными планами и образовательными программами Учебного центра. 

1.2. Срок освоения образовательной программы предусмотренной настоящим 

Договором составляет ________ академических часов. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации Обучающемуся выдается 

_________________________________________________ установленного образца. 
                                    (документ об образовании) 

2. Права Учебного центра, Обучающегося 

2.1. Учебный центр вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Учебного центра, настоящим Договором и локальными нормативными актами Учебного 

центра. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Учебного центра по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Учебного центра, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.3. Обращаться в Учебный центр по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.5. Принимать участие в порядке, установленном локальными нормативными актами, в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Учебным 

центром. 



2.2.6. Воспользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Обязанности Учебного центра, Обучающегося 

3.1. Учебный центр обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Учебного центра об условиях приема, в качестве Обучающегося по выбранной 

образовательной программе в Учебный центр «Ламэль Консалт» ООО «Ламэль Консалт». 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Учебного центра. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.2.3. Извещать Учебный центр о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом Учебного центра. 

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Учебного центра. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за период обучения 

Обучающегося составляет ______________________________________________________ 

рублей. 

4.2. Аванс оплачивается в момент подписания настоящего договора и составляет 10% от 

полной стоимости, но не менее 1 000 рублей. 

4.3. Полная оплата по договору производится не позднее 5 рабочих дней с даты начала 

обучения. 

4.4. В случае несвоевременной оплаты за обучение, Обучающийся уплачивает пени в 

размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. 

4.5. Оплата по договору производится за наличный расчет, либо безналичным расчетом 

по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора. 

4.6. Оплата услуг удостоверяется Учебным центром путем предоставления 

Обучающимся документа (квитанция или платежное поручение), подтверждающего его 

оплату. 

4.7. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора 

допускается по соглашению сторон в виде заключения Дополнительного соглашения, 

которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 



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 Учебного центра в 

одностороннем порядке в случаях: 

5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Обучающегося и Учебного центра, в том числе в случае ликвидации Учебного центра. 

5.5. Учебный центр вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Учебному центру фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

6. Ответственность Учебного центра, Обучающегося 

6.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 1 месяца недостатки образовательной услуги не 

устранены Учебным центром. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.3. Если Учебный центр нарушил сроки оказания образовательной услуги либо, если во 

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

срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.3.1. Назначить Учебному центру новый срок, в течение которого Учебный центр должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.3.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.3.3. Расторгнуть Договор. 

6.4. Обучающийся 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. 

6.5. Учебный центр вправе отчислить Обучающегося: 

6.5.1. За пропуски занятий без уважительной причины. 

6.5.2. По причине несвоевременной оплаты по договору и/или графику. 

6.6. Учебный центр вправе вносить изменения в утвержденное расписание занятий в 

связи с производственной необходимостью. 

7. Конфиденциальность 

7.1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трёх) 

лет по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий 

Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с 

исполнением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением 

информации и данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная 

информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию 



третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, 

являющейся владельцем конфиденциальной информации. 

7.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной 

информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе. 

7.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и 

использования полученных персональных данных, согласно Федеральному Закону № 152 

ФЗ от «27» июля 2006 года. «О персональных данных».  

7.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо 

ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном 

получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими 

лицами. 

7.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной 

информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей 

реорганизации в соответствии с гражданским законодательством. 

7.6. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора 

понимается действие или бездействие одной из Сторон Договора, в результате которого 

конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия 

на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения 

конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием 

технических средств и др.) не имеет значения. 

7.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной 

информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных 

государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных 

применимым законодательством, а также предоставление Учебным центром 

конфиденциальной информации третьим лицам в целях подтверждения опыта и 

квалификации Поставщика для участия в закупочных процедурах, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

7.8. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим 

разделом, Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить причиненный 

этим реальный ущерб в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего 

письменного требования пострадавшей Стороны. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Учебного центра в сети «Интернет» на дату 

заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из 

Учебного центра в связи с получением образования (завершением обучения). 

9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

Учебный центр Обучающийся 

ООО «Ламэль Консалт» 

ОГРН 1153025001183 от 20.03.2015г. 
 



ИНН 3025014850, КПП 301501001 

Адрес: 414000, город Астрахань, ул. 

Кирова д.1 

р/с № 40702810507490000280, ФИЛИАЛ 

ЮЖНЫЙ ПАО 

БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», к/с 

30101810560150000061, БИК 

046015061, Отделение Ростов-на-Дону 

тел.: (8512) 410906 

e-mail: llc.lamel@yandex.ru 

web-сайт: www.lamel-consult.ru 

Директор Учебного центра 

 

 

       _______________/Е.Б. Миронова 

 

 

М.П. 

 

 

 

  

  



Приложение к Договору № _____ от ______________г. 

«___» _____________ 20__ г.  

 

Генеральному директору 

ООО «Ламэль Консалт» 

З.Д. Рожавскому 

 

 от гр. _____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня на обучение в группу обучающихся по программе: 

□ Повышения квалификации 

□ Профессиональной переподготовки 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указать наименование программы) 

О себе сообщаю следующее: 

1. ФИО ______________________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________ 

3. Паспортные данные: серия ____________ № ___________________,  

дата выдачи_______________ кем выдан __________________________________________ 

4. Адрес по прописке: __________________________________________________________ 

5. Образование ________________________________________________________________ 

6. Серия и номер документа об образовании _______________________________________ 

7. Телефон: ___________________________________________________________________ 

8. E-mail: _____________________________________________________________________ 

(для рассылки методического материала по курсам) 

9. Род занятий (место работы, должность) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

С режимом обучения согласен (-на). 

С требованиями к уровню образования обучающегося для прохождения курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки ознакомлен(-а).  

Я предупрежден(-а), что при пропуске занятий без уважительной причины, плата за 

обучение не возвращается.   

Согласен(-на) на обработку всех своих персональных данных, необходимых для 

организации и осуществления образовательного процесса ООО «Ламэль Консалт». 

Обработка моих персональных данных может осуществляться способами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации. Мое согласие действует в 

течении всего срока обучения в ООО «Ламэль Консалт», а также после прекращения 

обучения в течении срока, установленного законодательством Российской Федерации и 

локальными актами организации. 

 

 

 

 

 

Подпись обучающегося: ___________________  

 

   Заявление принял: ____________________ 


