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Договор №ЦСО-______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

 

г. Петрозаводск  

(дата заключения договора) 

 

ООО «СкаСофт», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «11» января 2017 г, серии 

10Л01 №0007596, регистрационный № 3001, выданной Министерством образования Республики Карелия, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дуракова В.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и 

 

 

_________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя лица, зачисляемого на обучение)* 

 (наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества, действующего от имени организации)** 

именуем_______ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

 

 

_________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, дата рождения)***  

 

именуем_______ в дальнейшем «Обучающийся» 

 

и  

 

 

________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение, дата рождения)****  

именуем______ в дальнейшем «Обучающийся»,  

 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, далее «Договор», о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению 

 

__________________________________________________________________________________________, 

(наименование дополнительной образовательной программы)  

 

__________________________________________________________________________________________, 

(форма обучения, вид, направленность образовательной программы)  

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Сроки освоения образовательной программы на момент подписания Договора _______________________. 

1.3. Программа и график обучения представлены в Приложении №1 к Договору. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается Свидетельство о прохождении обучения. Исполнитель вправе отказать в выдаче свидетельства о 

прохождении курса при отсутствии оплаты за предоставленные услуги. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель 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 Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

 2.1.3. Изменять сроки обучения по согласованию с Заказчиком. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 



2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.   Зачислить Обучающегося согласно правил записи на образовательные программы, прописанные в 

локальных нормативных актах Исполнителя.  

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «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 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

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. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Заполнить Согласие на обработку персональных данных и размещение фотографий Обучающегося 

(Приложение №2 к Договору) 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

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

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_____________________ рублей. Стоимость услуг не облагается НДС на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ.  

4.2. В стоимость обучения включены оплата чайной паузы и методические учебные пособия. 

4.3. График платежей представлен в Приложении №3 к настоящему Договору. В случае отсутствия предоплаты 

Исполнитель вправе отказать в проведении обучения. Оплата производится в рублях наличным платежом путем 

внесения денежных средств в кассу или безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя (квитанция с 

реквизитами платежа в Приложении №4 к Договору).  

4.4. В случае неявки лица, направляемого от имени Заказчика, на занятия без уважительных причин, стоимость 

занятий возврату не подлежит и признается доходом Исполнителя. Стороны установили, что уважительной причиной 

будет являться предоставление справки из медицинского учреждения или ее заверенной копии о болезни на дату 

отсутствия. 

4.5. Услуги считаются оказанными по Договору, если в течение 5 (Пяти) дней с момента оказания услуг Исполнитель 

не получил от Заказчика мотивированных письменных возражений. 

4.6. Если отказ от услуг происходит по инициативе Заказчика менее чем за 3 рабочих дня до начала оказания услуг в 

соответствии с учебным планом и расписанием Исполнителя, то оплаченная стоимость услуг возвращается Заказчику 

с удержанием 15 % от суммы договора. Если Заказчик отказывается от услуг после даты, обозначенной как дата начала 

занятий, в том числе если заявленные Заказчиком лица фактически не прибыли на обучение к началу занятий, не 

предупредив администрацию учебного центра Исполнителя, то уплаченная сумма Заказчику не возвращается, и 100% 

стоимости предоплаты идет на покрытие понесенных Исполнителем расходов в связи с приготовлением к оказанию 

услуг. 

 

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: 

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. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

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

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

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

предусмотренном образовательными программами, Заказчик 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. 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 вправе по своему выбору: 

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

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.3.2. Расторгнуть Договор. 
 

7. Срок действия Договора 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 
  

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в __ 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
  

9. Адреса и реквизиты сторон 
  

Исполнитель 

 

ООО «СкаСофт» 

Адрес: 185031, г. Петрозаводск, ул. 

Ленинградская, 

д. 18Б, офис 101. 

Р/с 40702810325000105703 

в Карельском отделении №8628 ПАО 

Сбербанк,  

г. Петрозаводск 

К/с 30101810600000000673 

БИК/ИНН 048602673/1001238142 

КПП 100101001 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Директор  

ООО «СкаСофт» 

_________________/В.Л. Дураков/ 

            М.П. 

 

 

 

  Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) / наименование 

юридического лица) 

(место нахождения/адрес места 

жительства), (паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан), (банковские 

реквизиты (при наличии), телефон)  

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

________________________/ФИО/ 

            М.П. 

 

  Обучающийся 

 

 

 

 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) / наименование 

юридического лица) 

(дата рождения), (место 
нахождения/адрес места жительства) 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан), (банковские реквизиты (при 

наличии), телефон)  

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 

 

 

________________________/ФИО/ 

 

  

http://base.garant.ru/10164072/2eb15671b4640f8a449b9fea2b7d89e0/#block_1025


 
Приложение №1 

к Договору №ЦСО-_____ от «______________» г. 
 

Программа и график обучения  
 

Дата Время 

обучения 

Номер 

занятия 

Тема занятия Продолжительность 

занятия, час. 

     

     

     

     

     

     

  



Приложение №2 

к Договору №ЦСО-_____ от «______________» г. 

 

1С:Клуб программистов (ООО «СкаСофт») 
 

СОГЛАСИЕ 
на получение информации, обработку персональных данных и размещение фотографий 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ 11 Согласно ст. 24 
Конституции Российской Федерации сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. 

Ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ гласит, что обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также 

видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия этого гражданина. 

Поскольку в соответствии ч.1 ст. 64 Семейного кодекса родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и 

интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами без специальных полномочий, согласие на размещение фотографий детей на сайте 
образовательного учреждения его сотрудники должны получать у родителей. 

Однако Закон также предусматривает случаи, когда согласие родителей на размещение фотографий детей не требуется. Свободная публикация фотографий 

возможна в случаях, когда: 
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях 

(собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое 
изображение является основным объектом использования. 

1. Анкетные данные 
 

ФИО родителя (представителя)  

ФИО ученика (обучающегося)                                  

Адрес электронной почты (e-mail)  

 

 

2. Согласие на получение информации по каналам связи 
 

Получение электронных чеков об оплате на e-mail                                  Да     Нет 
 

Получение информации о новостях 1С:Клуба программистов на e-mail 

 Да 
 Нет 

 

 

 

3. Согласие на обработку персональных данных 
 Я даю свое 

согласие 

 Я не даю свое 

согласие 
 

на обработку персональных данных, содержащихся в настоящей анкете с целью направления мне указанной выше информации, в том 

числе на передачу соответствующей информации лицам, привлекаемым к исполнениям указанных действий. Срок действия согласия 

(если предоставлено): до истечения трех месяцев с момента отзыва согласия пользователем. 1С:Клуб программистов имеет право 

собирать, обрабатывать и передавать в фирму «1С» (ООО «Софтехно») следующие персональные данные обучающихся: ФИО, дата 

рождения, сведения о полученных свидетельствах. 
 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных: 

для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее заявление в письменной форме по месту 

нахождения ООО «Скасофт» не менее чем за 30 дней до момента отзыва соответствующего согласия. После отзыва согласия 

персональные данные используются только в целях, предусмотренных законодательством. 
 

 

4. Согласие на размещение фотографий, видеороликов или результатов работы моего Ребенка  

 

Я даю свое согласие на использование фотографий, видеороликов или 

результатов работы моего ребенка в любых маркетинговых материалах                                 
 Да     Нет 

 

Я даю свое согласие на использование фотографий, видеороликов или 

результатов работы моего ребенка в группе ВК – vk.com/neocso                                 
 Да    Нет 

 

Я даю свое согласие на использование фотографий или результатов  

работы моего ребенка на выставочных стендах Клуба Программистов 
 Да  Нет 

 

 

 

5. Я подтверждаю, что все указанные в настоящей анкете данные верны, и готов возместить любой ущерб, который 

может быть причинен в связи с указанием мной некорректных данных в настоящей анкете в полном объеме. 

 

 

(подпись)     (фамилия, имя, отчество родителя/представителя) 

Заполняется ответственным сотрудником ООО «Скасофт» 

личность лица, указанного выше, мной проверена. Подпись поставлена в моем присутствии. 

 

 

(подпись)               (Ф.И.О. сотрудника и должность) 



Приложение №3 

к Договору №ЦСО-_____ от «______________» г. 

 

График оплаты 
 

№ 

п/п 
Сроки оплаты Сумма (прописью), руб. 

1 До ______________  

2 До ______________  

3 До ______________  

4 До ______________  

5 До ______________  

… До ______________  

Итого:  

  

__________ 

*- в таблице указана плановая сумма к доплате, остаток суммы будет рассчитан по фактическому объему оказанных услуг. 

 

Приложение №5 

к Договору №ЦСО-_____ от «______________» г. 

 

 

Квитанция с реквизитами для оплаты услуг по договору1. 

  

ИЗВЕЩЕНИЕ   

    

ООО «СкаСофт» 
(наименование получателя платежа) 

1001238142 / 100101001 № 40702810325000105703 
(ИНН/КПП получателя платежа)   (номер р/с получателя платежа) 

в Карельском отделении №8628 ПАО Сбербанк г. Петрозаводск 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК 048602673 № 30101810600000000673 

      (номер к/с банка получателя платежа) 
 

Плательщик:   
 

Адрес:   
 

Назначение платежа: Оплата по договору №ЦСО-______ 

Сумма платежа:                  руб.    00     коп. 

Плательщик: ____________ (подпись) Дата:   
 

 
 

 

 

 

Кассир 

 

  

 

  

ООО «СкаСофт» 
(наименование получателя платежа) 

1001238142 / 100101001 № 40702810325000105703 
(ИНН/КПП получателя платежа)   (номер р/с получателя платежа) 

в Карельском отделении №8628 ПАО Сбербанк г. Петрозаводск 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК 048602673 № 30101810600000000673 

      (номер к/с банка получателя платежа) 
 

Плательщик:   
 

Адрес:   
 

Назначение платежа: Оплата по договору №ЦСО-______ 

Сумма платежа:                  руб.     00    коп. 

Плательщик: ____________ (подпись) Дата:   
 

 
 

 

 

 

        КВИТАНЦИЯ   

Кассир 

 
 

 

                                                           
1 Обращаем Ваше внимание на обязательное указание номера договора, по которому происходит оплата. 


