ДОГОВОР № НО-6-18-08-15
возмездного оказания услуг
« »

201_ года

г. Новосибирск

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕОЛ Региональная студия парикмахерского
искусства», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", действующее на основании лицензии серия
А№0000938_№1035401308843, регистрационный №_5635 от 19 апреля 2011г., в лице Генерального директора
Тропниковой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Гражданин
Российской
Федерации
(ФИО,
паспортные
данные,
регистрация
по
месту
жительства)__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать Обучающемуся образовательные услуги
по обучению по курсу (специальности): «Стрижки+Окрашивание» 3 разряд, а Обучающийся обязуется
оплатить указанные услуги в объеме и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Обучающийся ознакомлен с учебным планом курса (специальности), указанного в пункте 1.1
настоящего Договора.
1.3. Срок (продолжительность) обучения по выбранному курсу (специальности) в соответствии с
рабочим учебным планом составляет 6 месяцев, что составляет 720 академических часов.
Дата начала обучения: . Дата окончания обучения:
1.4. Занятия по курсу (специальности) проводятся в учебном классе Исполнителя по адресу: город
Новосибирск, улица Семьи Шамшиных, дом 66.
1.5. Занятия по курсу (специальности) проходят в группе по дням (вторник- четверг) согласно учебному
расписанию в группе численностью не более 12 человек. Форма обучения: очная.
1.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается документ установленного образца, подтверждающий освоение образовательной программы
указанного курса (специальности), либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии
с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель вправе перенести занятия, предусмотренные расписанием, на иное число (в пределах
срока действия настоящего Договора), предварительно проинформировав Обучающегося об этом по
телефону, указанному в настоящем Договоре.
2.3. Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, а также об успеваемости
Обучающегося.
2.4. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время учебных занятий, предусмотренных расписанием.
2.5. Обучающийся вправе пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенных договоров с Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной программы по курсу
(специальности), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.
3.2. Организовать и провести курс силами своих и/или привлекаемых специалистов в установленные
настоящим договором сроки (п.1.3 Договора)
3.3. По требованию Обучающегося предоставлять для ознакомления учебный план предстоящего
периода обучения.
Исполнитель:
________________
м.п.

Обучающийся:
_________________

3.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим
Договором.
3.5. По окончании курса выдать Обучающемуся документ установленного образца, подтверждающий
освоение образовательной программы указанного курса (специальности).
4. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
4.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора.
4.2. Регулярно посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.3. Своевременно письменно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на
занятиях.
4.4. Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона,
места жительства и иных персональных данных, указанных в разделе 8 настоящего Договора.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Исполнителя,
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4.7. В соответствии с графиком учебного процесса своевременно выполнять образовательную
программу с соблюдением форм отчетности (экзамены, зачеты, авторскую работу и т.д.), установленных
Исполнителем для данного курса (специальности).
4.8. Бережно относится к базовому материалу, парикмахерскому инвентарю, учебной литературе,
видеоматериалам и иному имуществу Исполнителя, обеспечивающим образовательный процесс.
4.9. По окончании срока обучения сдать итоговый экзамен и авторскую работу, предусмотренные
учебной программой.
В случае неудовлетворительных результатов итогового экзамена и (или) авторской работы,
Обучающемуся назначается пересдача итогового квалификационного экзамена и (или) авторской работы на
время и дату сдачи квалификационного авторского экзамена и авторской работы следующим выпуском. О
дате и времени такой пересдачи Исполнитель уведомляет Обучающегося по телефону, указанному в
настоящем Договоре, или письменно.
4.10. Не передавать учебные материалы, полученные в ходе обучения третьим лицам. Соблюдать
сохранность авторских прав на предоставляемые Обучающемуся Исполнителем учебно-методические
материалы, пособия и иные раздаточные материалы, которые не могут быть использованы для коммерческих
целей и тиражирования, а сам курс не подлежит аудио-, видеозаписи, кроме случаев, подтвержденных
письменным согласием сторон.
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек. Указанная денежная сумма оплачивается Обучающимся в следующем порядке:
- 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек оплачивается Обучающимся равными долями в размере
10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек ежемесячно на протяжении 6 месяцев с даты заключения Договора, с
10-го по 18-е число каждого месяца.
5.2. Оплата по настоящему Договору производится в рублях путем внесения их в кассу Исполнителя
или в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в настоящем Договоре.
Днем исполнения любого из денежных обязательств по Договору при безналичном платеже считается
день поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6. Дополнительные условия. Ответственность Сторон
6.1. Любые изменения и дополнения к Договору будут действительны только в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.2. Настоящий Договор, может быть изменен, расторгнут в любое время по взаимному согласованию
Сторон, совершенному в письменной форме, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим
Договором и действующим законодательством РФ.
6.3. При одностороннем отказе Обучающегося от исполнения настоящего Договора, оплата по
настоящему Договору, произведенная Обучающимся, Исполнителем не возвращается.
Исполнитель:
________________
м.п.

Обучающийся:
_________________

6.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и
Обучающийся несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством
Российской Федерации.
6.5. Ни одна из сторон настоящего Договора при своей добросовестной деятельности не будет нести
ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение являлось следствием форс-мажорных обстоятельств (непредвиденных, неотвратимых и
неконтролируемых).
О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, сторона, у которой возникли эти
обстоятельства, должна немедленно, но не позже 3-х дней, известить другую сторону. Неизвещение о
наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права в дальнейшем ссылаться на эти
обстоятельства.
6.6. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательной программой, Обучающийся вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.7. В случае нарушения Исполнителем сроков начала и (или) окончания оказания образовательных
услуг либо если во время оказания указанных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
Обучающийся вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть настоящий Договор.
6.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
(внесудебном) порядке в следующих случаях:
а) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействий) Обучающегося и отчисления его с курса в связи с этим;
б) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению профессиональной
образовательной программы (части образовательной программы) и по выполнению учебного плана;
в) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг на срок более 15 (Пятнадцати) дней;
6.9. В случае задержки любого из платежей, установленных настоящим Договором, Исполнитель вправе
потребовать, а Обучающийся обязан уплатить пеню в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) с
просроченной суммы за каждый день просрочки.
6.10. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств
Обучающегося по оплате оказанных Исполнителем услуг и не является основанием для освобождения
Обучающегося от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по оплате таких услуг,
предусмотренной пунктом 6.9 настоящего Договора.
6.11. Исполнитель не отвечает за неполучение Обучающимся теоретического и практического
материала, предусмотренного образовательным процессом, в связи с пропуском Обучающимся без
уважительной причины учебных занятий, указанных в расписании.
В случае пропуска занятий без уважительной причины, средства, перечисленные за обучение,
Обучающемуся не возвращаются, перерасчет оплаты услуг не производится, а образовательные услуги,
предоставляемые Исполнителем в пропущенные дни, считаются оказанными.
6.12. В случае пропуска Обучающимся занятий по уважительной причине, подтвержденной
документально и признанной обеими Сторонами настоящего Договора в качестве таковой, Обучающийся
имеет право восполнить пропущенные занятия, дополнительно посетив их с другими учебными группами.
6.13. Исполнитель вправе по своему усмотрению для выполнения своих обязательств перед
Обучающимся привлекать к оказанию услуг по настоящему договору третьих лиц. За действия привлеченных
к работе третьих лиц Исполнитель отвечает перед Обучающимся так же, как и за свои собственные.

Исполнитель:
________________
м.п.

Обучающийся:
_________________

6.14. В день окончания курса сторонами составляется и подписывается акт сдачи-приемки услуг,
являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора и подтверждающий выполнение сторонами своих
обязательств.
6.15. В случае если в срок, установленный п.6.14 настоящего договора, мотивированный отказ в
подписании акта не будет направлен Обучающимся, услуги считаются оказанными Исполнителем в
установленные сроки и в полном объеме в день выставления акта и подлежат оплате в полном объеме, акт
считается подписанным.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны будут стремиться разрешать возникающие в ходе исполнения настоящего Договора
разногласия путем переговоров. Если в ходе переговоров соглашение достигнуто не будет, то все споры по
исполнению настоящего Договора рассматриваются в суде общей юрисдикции по месту нахождения
Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
8.3. Признание судом недействительным какого-либо условия настоящего Договора, не влечет
недействительности остальных условий настоящего Договора.

8. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Обучающийся:
ООО "ЛЕОЛ. Региональная студия
ФИО____________________________________
парикмахерского искусства"
_________________________________________
630005, г. Новосибирск,
__________________________года рождения
ул. Семьи Шамшиных,66
Паспорт серия _______номер______________
Тел. 8(383)217 49 28, 217 49 27
Кем выдан:________________________________ ___________
Е-mail: rspileol@gmail.com
_________________________________________
ИНН 5403164434
КПП 540601001
Когда выдан:_______________________ года
Свид-во ОГРН № 1035401308843
Зарегистрирован (а) по адресу:_______________
Расчетный счет № 40702810923000001733
_________________________________________
кор/счет 30101810600000000774
Проживающий (ая) по адресу:________________
в Филиал «Новосибирский»
_________________________________________
АО «АЛЬФА-БАНК»
Е-mail:___________________________________
г. Новосибирск, ул. Ленина, 52
Телефон:_________________________________
БИК 045004774
ИНН/КПП банка 7728168971 / 540743001
ОГРН банка 1027700067328

Исполнитель:
________________
м.п.

Обучающийся:
_________________

