
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА 
на оказание платных образовательных услуг 

 
г.Лабинск Краснодарский край    Дата договора 
 
УЦ «Мастер-Профи» в лице Индивидуального предпринимателя Милованова Дмитрия Валентиновича, (ИНН 773100136886, 
ОГРНИП 317237500145811), действующего на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 
23Л01 № 0006786, рег.№ 09402 от 18.11.2019 года, бессрочная, (далее – Исполнитель), с одной стороны, и ФИО 
Обучающегося, (далее - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите 
прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 
1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по профессиональному обучению по профессии 
"Специалист по маникюру" - _______  академических часов, в период с Дата начала обучения по Дата окончания 
обучения, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу. Образовательные услуги реализуются на основании 
учебного плана и образовательной программы в заочной форме обучения с применением дистанционных (электронных) 
образовательных технологий. 
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, ему выдается 
итоговый документ в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора (далее — итоговый документ).  
 
2. Общие условия обучения 
2.1 Обучение осуществляется на русском языке. 
2.2 Обучающийся зачисляется в УЦ «Мастер-Профи» в соответствии с условиями приема, установленными Правилами приема 
и зачисления Обучающихся и Положением, законодательством Российской Федерации, приказом Руководителя, при условии 
предоставления необходимого комплекта документов и своевременной оплаты обучения. 
2.3 Дата зачисления Обучающегося определяется соответствующим приказом и сроками обучения, указанными в настоящем 
договоре. 
2.4 Перевод Обучающегося на другую образовательную программу, форму обучения, график обучения осуществляется 
Исполнителем в установленном Исполнителем порядке, при этом освоение Обучающимся образовательной программы 
осуществляется на условиях нового договора, заключаемого на момент перевода. 
2.5 Обучающийся, отчисленный из числа Обучающихся, может быть восстановлен в числе Обучающихся с согласия 
Руководителя при условии погашения финансовых и иных задолженностей перед Исполнителем. Дата восстановления 
определяется приказом Руководителя. Восстановление Обучающегося осуществляется при условии заключения и соблюдения 
нового договора на оказание платных образовательных услуг. 
2.6 Исполнитель не берет на себя обязательства по трудоустройству Обучающегося после окончания срока его обучения. 
2.7 Исполнитель не выплачивает стипендии Обучающемуся. 
2.8 Исполнитель может предоставить Обучающемуся возможность повторного обучения на основании нового договора на 
оказание образовательных услуг или пролонгации данного договора на период повторного обучения. 
2.9 Качество образовательной услуги определяется как комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки Обучающегося, выражающая степень их соответствия образовательным программам Исполнителя - учебной 
Программе и учебному плану Программы, реализуемой в соответствие с настоящим договором. 
 
3. Права Исполнителя и Обучающегося 
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
3.1.2. 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. 
3.2. Обучающийся вправе: 
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
3.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 
для освоения образовательной программы. 
3.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
3.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки.  
 
4. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 
4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося. 



4.1.2. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания настоящего Договора и/или поступления оплаты: 
• предоставить Обучающемуся доступ к личному кабинету в системе электронного обучения;  
• обеспечить подключение в личном кабинете Обучающегося соответствующего учебного курса; 
• обеспечивать техническую поддержку системы электронного обучения; 
• консультировать Обучающегося по работе с системой электронного обучения. 

4.1.3. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом 
«Об образовании в Российской Федерации». 
4.1.4. 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, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
4.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
4.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
4.1.7. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
4.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
4.1.9. Направить оригиналы итоговых документов Обучающемуся заказным письмом посредством ФГУП «Почта России» по 
почтовому адресу, указанному в разделе 9 настоящего Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения сканов 
универсального передаточного документа и подписанного Договора. По договоренности с Обучающимся возможна отправка 
иным способом (самовывоз либо курьерская служба) за счет средств Обучающегося. В случае неполучения Обучающимся 
указанного заказного письма в течение срока хранения, установленного ФГУП «Почта России», повторная отправка 
оригиналов итоговых документов осуществляется за счет средств Обучающегося. 
Доставка оригиналов итоговых документов в другие страны мира оплачивается Обучающимся отдельно. 
4.2. Обучающийся обязан: 
4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором. 
4.2.2. Соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в том числе: 

• выполнять задания теоретической и практической частей курса, предусмотренные учебным планом, в том числе 
индивидуальным; 

• отправлять фотоотчёты по процессам выполнения каждого практического задания курса; 
• в согласованное время обсуждать с преподавателями в режиме онлайн посредством Skype результаты выполненных 

заданий практической части курса; 
• при наличии ошибок в технологии маникюра или моделирования ногтей, переделывать работы практической части и 

повторно предоставлять преподавателю для о оценки результата; 
• извещать Исполнителя о причинах невозможности выполнения заданий посредством отправки электронных писем в 

адрес Исполнителя; 
• обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя; 

• соблюдать требования внутренних документов, правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
акты Исполнителя; 

• получить оригиналы итоговых документов в отделении почтовой связи до истечения установленного срока хранения 
письма ФГУП «Почта России». 

4.2.3. В случае, если Обучающийся не приступил к обучению или не освоил образовательную программу в течение 2 (двух) 
месяцев с момента предоставления доступа к системе электронного обучения по независящим от Исполнителя 
обстоятельствам, то обязательства Исполнителя считаются выполненными в полном объеме, возврат уплаченных 
Обучающимся денежных средств не производится.  
 
5. Стоимость услуг и порядок расчетов 
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, перечисленных в п. 1.1 настоящего Договора, 
составляет 15.000,00 (Пятнадцать тысяч) руб. 00 коп.. Цена Договора является твердой и изменению не подлежит в течение 
срока действия Договора. НДС не облагается (Налоговый кодекс РФ, ч. 2, ст. 346.11). 
5.2. Услуги оказываются на условиях полной предоплаты.  
5.3. Оплата может производится путём оплаты выставленного счёта, через электронные платёжные системы или на расчётный 
банковский счёт Исполнителя.   
5.4. Обязанность Обучающегося по оплате услуг Исполнителя считается исполненной после поступления денежных средств 
в полном объёме на расчетный счет Исполнителя. 
 
6. Основания изменения и расторжения Договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
6.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его 
незаконное зачисление на курсы профессиональное обучение в УЦ «Мастер-Профи»; 



6.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
6.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося; 
6.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Обучающемуся убытков. 
6.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления одной из сторон об отказе от исполнения Договора. 
 
7. Ответственность Сторон 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания образовательной услуги; 
• соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 
7.3. Если Обучающийся по факту оказания услуги, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, не предъявляет претензий к 
Исполнителю, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения услуги, услуга считается оказанной. При этом в качестве 
документов, подтверждающих факт оказания услуг, являются: настоящий Договор, счет на оплату и платежные документы. 
7.4. Обязательства Исполнителя считаются выполненными после фактического наступления следующих обстоятельств:  
7.4.1. окончания срока обучения, установленного в Приказе о зачислении;  
7.4.2. прохождение Обучающимся обучения, при положительном результате итогового тестирования, получения итоговых 
документов Обучающимся. 
7.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
семидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться 
от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 
7.6. 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, Обучающийся вправе по своему выбору: 

• назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и/или закончить оказание образовательной услуги; 

• поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
• расторгнуть Договор. 

7.7. 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. 
7.8. Обучающийся несет ответственность за использование персональных аутентификационных доступов (логин и пароль) к 
ресурсу дистанционного обучения только самостоятельно и лично.  
 
8. Обстоятельства непреодолимой силы 
8.1 Обстоятельства непреодолимой силы, признанные в силу законодательства таковыми, делающие невозможным 
исполнение настоящего Договора любой из Сторон могут явиться основанием, освобождающими стороны от ответственности. 
В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые 
заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия 
международных санкций, ограничение работы интернет-ресурсов, задействованных Исполнителем в проведении 
образовательного процесса и другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства. 
8.2 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать иные Стороны 
в письменной форме о наступлении подобных обстоятельств. Если вышеупомянутые обстоятельства будут длиться более 
шести месяцев, то любая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом 
другие Стороны в течение одного месяца. 
 
9. Особые условия 
9.1. Обучающийся обязуется самостоятельно и за свой счёт приобрести необходимые оборудование, инструменты и 
материалы для прохождения обучения, согласно рекомендованному списку, с который размещён на странице сайта 
Исполнителя с описанием выбранного Обучающимся курса. 
 
10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
10.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 
ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав 
потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 
10.2 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путем переговоров, 
они подлежат передаче для разрешения в Арбитражный суд.  



 
11. Конфиденциальность 
11.1. «Стороны» обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора. 
11.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации 
может осуществляться только с письменного согласия «Заказчика», независимо от причины прекращения действия 
настоящего Договора. 
11.3. Ни одна из «Сторон» не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим 
право и основание её затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, если предварительно уведомить 
другую «Сторону» об обращении за информацией соответствующих государственных органов. 
 
12. Срок действия Договора 
12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств, или наступления обстоятельств, указанных в п.7.4. 
 
13. Заключительные положения 
13.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора. 
13.2. 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 окончании 
обучения или отчислении из образовательной организации. 
13.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. Обмен документами может осуществляться посредством 
факсимильной или электронной связи в сети Интернет. 
13.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
13.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. 
13.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном в 
соответствии с действующим законодательством. 
 
14. Юридические адреса и реквизиты Сторон    
 
Исполнитель:  УЦ «Мастер-Профи» 
ИП Милованов Дмитрий Валентинович 
ИНН 773100136886, ОГРНИП 317237500145811 
Юр./почтовый адрес: 352503, Краснодарский край, 
г.Лабинск, ул.Ватутина, д.14, к.2 
Факт.адрес: 352500, Краснодарский край, г.Лабинск, 
ул.Революционная, д.367/1, пом.15 
Расчётный счёт 40802810030000014555   
Банк КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО 
СБЕРБАНК 
Корр. счёт 30101810100000000602 
БИК 040349602 
Контактные телефоны:  
+7 (995) 333-1025, +7 (903) 4549612 
Адрес эл.почты: support@nailart.online 

 Обучающийся:  
ИНН  
Паспорт серия  номер дата выдачи  
код подразделения  
Адрес:  
Контактный телефон:  
Электронная почта:  
 
 

 
Руководитель УЦ «Мастер-Профи» 
 
 

 /Д.В.Милованов/ 

  
Обучающийся: 
 
 
___________________/ФИО обучающегося/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  
 к договору № ___ от «___»______________г. 
 на оказание платных образовательных услуг 

 
 
 
 

 
Информация об обучающемся 

 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность Место работы Сведения об имеющемся 
образовании 

1 ФИО обучающегося - - Образование 
обучающегося 

    
 
 Обучающийся при подписании настоящего Договора ознакомлен с Положением Исполнителя, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с выбранной образовательной программой и Правилами внутреннего 
распорядка Обучающихся, Положением об образовательной деятельности, Положением об организации учебного процесса с 
применением электронного обучения, Правилами приема Обучающихся, Положением о текущем контроле, размещенными на 
сайте: https://nailart.online, а также списком необходимого оборудования, инструментов и материалов, необходимых к 
приобретению для практической части курса. 
 
 
  
Исполнитель:  УЦ «Мастер-Профи» 
ИП Милованов Дмитрий Валентинович 
ИНН 773100136886, ОГРНИП 317237500145811 
Юр./почтовый адрес: 352503, Краснодарский край, 
г.Лабинск, ул.Ватутина, д.14, к.2 
Факт.адрес: 352500, Краснодарский край, г.Лабинск, 
ул.Революционная, д.367/1, пом.15 
Расчётный счёт 40802810030000014555   
Банк КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО 
СБЕРБАНК 
Корр. счёт 30101810100000000602 
БИК 040349602 
Контактные телефоны:  
+7 (995) 333-1025, +7 (903) 4549612 
Адрес эл.почты: support@nailart.online 

 Обучающийся:  
ИНН  
Паспорт серия  номер дата выдачи  
код подразделения  
Адрес:  
Контактный телефон:  
Электронная почта:  
 

 
Руководитель УЦ «Мастер-Профи» 
 
 

 /Д.В.Милованов/ 

  
Обучающийся: 
 
 
___________________/ ФИО обучающегося /  
 

 


