
 

                                   Договор № _________ 

           об оказании платных образовательных услуг 

 

 

г. Москва                              «____»________________ 20__ г. 

 

 

                   Образовательное частное учреждение дополнительного образования  

                                                    «Киношкола «Лестница», 

 имеющее Лицензию Департамента образования города Москвы (регистрационный номер 

№035198 от 03 июня 2014г., серия 77Л01 №0002630) на право ведения образовательной 

деятельности в лице Директора Комаровой Нины Ивановны, действующей на основании 

Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, 

 

 и _________________________________________________________________________ 

            

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик оплачивает, а Исполнитель оказывает образовательные услуги по 

профессиональной переподготовке в соответствии с утверждённым учебным планом 

программы дополнительного профессионального образования «_____________________». 

1.2. Факультет:  «_______________________». 

1.3. Форма обучения: очная, вечерняя. 

1.4. Нормативный срок обучения: 2 года (четыре семестра). 

1.5  По итогам первого учебного года, при условии выполнения всех практических 

заданий, согласно,  учебного плана, выдается  

                        СВИДЕТЕЛЬСТВО об окончании курсов  _________________. 

 1.6 По итогам второго учебного года, при условии выполнения всех практических 

заданий и наличие дипломной работы, принятой экзаменационной комиссией, выдается  

        ДИПЛОМ о проф. переподготовке по специальности  «______________________». 

   

                                                      2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Зачислить Заказчика в соответствии с п.1 в число слушателей факультета 

переподготовки специалистов по программе «_____________________» с 01.10.20__ г. 

(при условии выполнения пункта 6 настоящего договора). 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг, предусмотренных 

настоящим договором. 

2.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации, выдать  диплом установленного образца о профессиональной переподготовке. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату Исполнителю за обучение  в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

3.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации компенсировать 

материальный ущерб Исполнителю в случае порчи его имущества Заказчиком. 

 

3.3. Все законченные творческие работы Заказчика, выполненные по программе 

Исполнителя и одобренные Исполнителем подписывать титром Исполнителя 

установленного образца. 



3.4. Все творческие работы Заказчика, выполненные по программе Исполнителя, с 

участием его персонала и материально-технической  базы, заведомо, считать учебными 

заданиями  и предоставлять Исполнителю по требованию для разных  показов, 

представлений на конкурсах и фестивалях. 

 

3.5. Соблюдать требования Устава «Киношколы «Лестница» и Правил внутреннего 

распорядка, выполнять приказы и распоряжения должностных лиц. 

3.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных соответствующими программами. 

4. Права сторон. 

4.1. Исполнитель вправе: 

- устанавливать систему оценок, форму, порядок и периодичность аттестации Заказчика; 

- применять к Заказчику меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом и иными локальными нормативными актами ОЧУ ДО 

Киношкола «Лестница». 

4.2. Заказчик вправе: 

- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 

-  обращаться  к работникам  Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 

в образовательном учреждении, получать  полную  и достоверную информацию  об  

оценке  своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

 

                                                                5. Оплата услуг 

5.1. Плата за образовательные услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, 

производится по семестрам (всего 4 семестра) и вносится Заказчиком в сумме 

_______________(_______________________________________) рублей за один семестр. 

5.2. Оплата производится путём перечисления денежных средств на банковский 

расчетный счет Исполнителя или наличным платежом. 

5.3. Оплата услуг,  предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон,  о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

5.4. Оплата каждого следующего семестра осуществляется в течение предыдущего 

семестра в размере ____________ (______________________) рублей за каждый семестр.  

6. Условия изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо по 

соглашению сторон, что оформляется дополнительным соглашением. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от выполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Заказчику затрат по настоящему договору. 

6.5. При невыполнении Заказчиком условий настоящего договора договор может быть 

расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке. В этом случае денежные средства, 

внесенные за обучение, Заказчику не возвращаются. 

 

                  7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 



8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до завершения обучения Заказчика. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

 

Юридические адреса сторон 

Исполнитель: 

Образовательное частное учреждение дополнительного образования «Киношкола 

«Лестница»     Юр.адрес:117042 г.Москва ул.Южнобутовская д.45 Факт.адрес: г.Москва 

ул.Б.Дмитровка д.9 стр.1  ИНН/КПП 7727288970/772701001 ОГРН 1097799022540        

ОАО «Сбербанк»г.Москва     р/с 40703810438060056824 к/с 30101810400000000225   БИК 

044525225  

                                        Директор________________   Комарова Н.И. 

МП 

 

 

 

 

Заказчик: ____________________________________________________________________ 
(имя, отчество, фамилия) 

Адрес регистрации по месту жительства:  

Индекс ____________ г. ______________________ ул. _______________________________ 

д. ________ корп. _______ кв._______ телефон _____________________________________ 

Паспорт: серия ________ № _________________. Кем, когда выдан ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись Заказчика: ________________________ 

 

 

 «С условиями настоящего договора, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, учебным планом, условиями обучения, образцом диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца ознакомлен(а)» 

 

Подпись Заказчика: ________________________ 

 

 
 


