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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных 
образовательных услуг ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС».
1.2. Все образовательные услуги, оказываемые в ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС» 
в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом организации, 
предоставляются на платной основе за счет средств физических и (или) 
юридических лиц.
1.3. Настоящие правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
29.12.2022) «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации РФ от 07 февраля 1992 N 2300-1 (ред. от 05.12.2022) «О защите прав 
потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; другими 
нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы оказания платных 
образовательных услуг, Уставом организации.
1.4. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
«заказчик» -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора;
«исполнитель» -  ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС»;
«обучающийся» -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«платные образовательные услуги» -  осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 
-  договор).



1.5. Платные образовательные услуги оказываются ООО «АКТИВ 
ПРОГРЕСС» на основании договора об оказании платных образовательных 
услуг.
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг.
1.7. ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС» обязано обеспечить заказчику оказание 
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора.
1.8. ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС» вправе снизить стоимость платных 
образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей 
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том 
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 
заказчика и (или) обучающегося.
1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 
услуг с учетом уровня инфляции на очередной финансовый год и плановый 
период.
1.10. ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС» вправе заключать договоры на обучение без 
оплаты стоимости (на безвозмездной основе), а также устанавливать льготы по 
оплате обучения.

2. Виды образовательных услуг
2.1. В соответствии с действующим законодательством, Уставом 
организации, лицензией ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС» вправе оказывать 
следующие образовательные услуги:

• по программам профессионального обучения;
• по программам дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка);
• по программам дополнительного образования;
• по программам дополнительного образования детей и взрослых;
• разовые занятия различных видов (семинары, курсы и тренинги, 

вебинары для физических лиц и организаций и т.п.);
• иные образовательные услуги.

3. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров

3.1. ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС» обязано до заключения договора и в период 
его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об



оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
3.2. ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС» обязано довести до заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» другими нормативно-правовыми актами.
3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1 и 3.2 настоящих Правил, 
предоставляется ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС» в месте фактического 
осуществления образовательной деятельности.
Договор (Приложения № 1, № 2, № 3) заключается в простой письменной 
форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 
исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 
исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 
(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 
представителя обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в 
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 
программы по договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.



3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенных уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, 
указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг. Оплата всех 
предусмотренных образовательных услуг происходит путем перечисления 
денежных средств на счет ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС» по реквизитам, 
указанным в договоре на оказание платных образовательных услуг или путем 
внесения денежных средств в кассу ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС». Оплата услуг 
может быть изменена по соглашению сторон.
3.6. Дополнительные образовательные услуги, не обозначенные в договоре на 
оказание платных образовательных услуг, оказываются ООО «АКТИВ 
ПРОГРЕСС» в соответствии с утвержденным в установленном порядке 
перечнем, по желанию обучающегося и за дополнительную плату, 
установленную приказом.
3.7. Выполнение услуг, не связанных непосредственно с образовательным 
процессом (изготовление копий документов и т.п.), осуществляется ООО 
«АКТИВ ПРОГРЕСС» на платной основе. Стоимость указанных услуг 
определяется приказом.
3.8. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска остаток 
денежных средств, уплаченных за обучение, засчитывается в счет оплаты 
стоимости образовательных услуг, оплачиваемых после выхода из 
академического отпуска, с учетом уровня инфляции.

4. Ответственность исполнителя и заказчика
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств участники правоотношений несут ответственность,
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 г. № 706 и иными нормативными правовыми актами, локальными 
актами и заключенным договором.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик 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.
Недостаток платных образовательных услуг -  несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 
или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы).
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.
«Существенный недостаток платных образовательных услуг» -  неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 
или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 
либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 
что они не будут осуществлены в срок, заказчик 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 договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных услуг.
4.6. Обучающийся, не ликвидировавший академическую задолженность, в 
сроки, установленные исполнителем в пределах одного года с момента ее 
образования, отчисляется как не выполнивший обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению



учебного плана. В указанном случае внесенная оплата за обучение 
возвращается исполнителем с удержанием стоимости образовательных услуг 
пропорционально продолжительности обучения.
4.7. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг заказчик 
уплачивает исполнителю пени в размере ОД % от неоплаченной суммы за 
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока 
оплаты, установленного в договоре.
4.8. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг 
более 45 календарных дней, а также в случае, если надлежащее исполнение 
обязательства исполнителя по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) слушателя, слушатель 
отчисляется в течение 30 (тридцати) дней.
4.9. Заказчик обязан возместить ущерб, причинённый заказчиком и (или) 
обучающимся в случае его причинения имуществу исполнителя в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5. Изменение, расторжение договора. Приостановление 
образовательных правоотношений. Заключение договора на новый срок

5.1. Условия договора на оказание платных образовательных услуг могут 
быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор на оказание платных образовательных услуг может быть 
расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик и (или) обучающийся вправе отказаться от исполнения договора 
при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 
лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.
5.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по дополнительной профессиональной 
образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.
5.6. С обучающимся по дополнительным профессиональным 
образовательным программам договор расторгается, если они не



ликвидировали в установленные исполнителем сроки академическую 
задолженность, то есть не выполнили обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и учебного плана.
5.7. Академической задолженностью признается неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации, либо ее не прохождение без 
уважительной причины.



Приложение №1
ДОГОВОР №________

г. Волгоград « »_________202__г.

Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ ПРОГРЕСС» (ООО «АКТИВ 
ПРОГРЕСС»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице генерального директора 
Бондаренковой Алии Равильевны, действующей на основании Устава, Лицензии № 34- 
27052021-00007 от 27.05.2021 года, срок действия -  бессрочно, выданной Комитетом 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, с одной стороны и
____________________ , именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице
__________________ , действующего на основании __________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности -  «Сторона», заключили 
настоящий договор (далее -  «Договор») о нижеследующем:

2. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательные услуги по дополнительным профессиональным программам 
профессионального обучения/профессиональной переподготовки/повышения квалификации, 
дополнительному образованию Работникам Заказчика (далее -  Потребителям), указанным в 
соответствующих заявках Заказчика, оформленных по форме Приложения №1 к настоящему 
Договору, в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
соответствующей образовательной программой.
1.2. Форма обучения определяется в соответствии с учебным планом в очно-заочной, 
заочной формах обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, а также с использованием сетевой формы реализации.
1.3. Сроки обучения определяются в соответствии с учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и соответствующей образовательной программой.
1.2. После освоения Потребителями дополнительной профессиональной программы и 
успешного прохождения итоговой аттестации им выдается свидетельство о присвоении 
квалификации по рабочей профессии/диплом о профессиональной 
переподготовке/удостоверение установленного образца.
1.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения.

2. Права Исполнителя, Потребителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, выбирать формы и методы оказания образовательных услуг Потребителей.
2.1.2. Применять к Потребителям 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. Дополнительные образовательные услуги, не обозначенные в разделе 1 настоящего 
договора, оказываются Исполнителем в соответствии с утвержденным в установленном 
порядке перечнем, по желанию Заказчика за дополнительную плату, установленную 
приказом по организации.
2.2. Потребитель вправе:
2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием.



2.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора;
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. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
2.3. Заказчик вправе
2.3.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик 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.
2.3.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 
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 договор.
2.3.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителей, выполнивших установленные законодательством РФ, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема в качестве обучающихся.
3.2. Довести до Заказчика и Потребителей информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора в соответствии с учебными планами, календарными графиками и 
расписанием занятий; другими локальными нормативными актами Исполнителя.
3.3. Создать Потребителям необходимые условия, предусмотренные Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами в 
сфере образования, для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Обеспечить Потребителям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).



3.6. Исполнителем не предоставляется общежитие и не производится выплата стипендии 
Потребителям.

4. Обязанности Заказчика, Потребителей
4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором.
4.2. Потребители обязаны соблюдать требования, установленные статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», том 
числе:
4.2.1. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом Исполнителя.
4.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.2.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения.
4.2.4. Возместить ущерб в случае его причинения имуществу Исполнителя в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5. Стоимость услуг и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг, оказанных по настоящему договору, 
определяется на основании Актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных 
Сторонами в течение срока действия настоящего Договора, и расценок, указанных в 
Приложении №2 к настоящему Договору.
НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы 
налогообложения.
5.2. Оплата образовательных услуг по настоящему Договору производится на основании 
выставленного Исполнителем счета в виде безналичной оплаты на банковский счет 
Исполнителя, указанный в настоящем договоре, по расценкам Исполнителя (Приложение 
№2 к настоящему Договору).
5.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в течение _________
календарных дней с момента подписания соответствующего Акта приемки-сдачи оказанных 
услуг на основании выставленного счета.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 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:
а) применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Потребителем обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине Заказчика/Потребителя его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя.
6.4. По инициативе Заказчика.
6.4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от



исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
6.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель 
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством 
Российской Федерации.
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Претензии по 
настоящему Договору должны разрешаться в течение 10 календарных дней с момента их 
получения. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, Стороны 
передают их на рассмотрение в арбитражный суд города Волгограда.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
«__» _______20__ года.

9. Заключительные положения
9.1. 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.
9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие 
приложения:
Приложение №1 «Форма заявки»;
Приложение №2 «Расценки».

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС»
Адрес (место нахождения) юридического 
лица: 400029 г. Волгоград, улица 40 лет 
ВЛКСМ, дом 496, офис 27.
ИНН/КПП: 3461066457/346101001 ОГРН: 
1203400009603 
р/сч 40702810414500022722 
ПАО АКБ «АВАНГАРД» 
к/с 30101810000000000201 
БИК 044525201 

ПОДПИСИ СТОРОН
От имени ЗАКАЗЧИКА От имени ИСПОЛНИТЕЛЯ

Генеральный директор

_______________А.Р. Бондаренкова



Приложение№1
к Договору №___
от « »______ 202 г.

ФОРМА ЗАЯВКИ
на направление работников___________(наименование организации Заказчика)

В рамках договора №___________ от «__» _______ 20__ года настоящим ЗАКАЗЧИК
направляет своих работников на обучение по программе (профессионального 
обучения/профессиональной переподготовки/повышения квалификации)

Наименование программы:_____________________________________________________

Форма обучения: (очная, очно-заочная, заочная с применением системы дистанционного 
обучения)____________________________________________________________________

№ ФИО Дата рождения 
Паспортные данные

Адрес регистрации, 
контактный телефон

1 .

2.

С информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг, 
Программой обучения, Правилами оказания платных образовательных услуг Заказчик 
ознакомлен и согласен.

ПОДПИСИ СТОРОН

От имени ЗАКАЗЧИКА От имени ИСПОЛНИТЕЛЯ



Приложение № 2
ДОГОВОР №________

г. Волгоград « »_________202__г.

Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ ПРОГРЕСС» (ООО «АКТИВ 
ПРОГРЕСС»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице генерального директора 
Бондаренковой Алии Равильевны, действующей на основании Устава, Лицензии № 34- 
27052021-00007 от 27.05.2021 года, срок действия -  бессрочно, выданной Комитетом 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, с одной стороны и
_____________  (ФИО), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности -  «Сторона», заключили 
настоящий договор (далее -  «Договор») о нижеследующем:

2. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется
оплатить образовательные услуги по программе ______________________ (наименование
программы профессионального обучения/профессионалъной переподготовки/повышения 
квалификации, дополнительному образованию), в соответствии с учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и соответствующей образовательной программой.
1.2. Форма обучения___________(определяется в соответствии с учебным планом в очно
заочной, заочной формах обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, а также с использованием сетевой формы реализации).
1.3. Срок обучения__________ (определяется в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным, и соответствующей образовательной программой).
1.2. После освоения Заказчиком дополнительной профессиональной программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство о присвоении квалификации 
по рабочей профессии/диплом о профессиональной переподготовке/удостоверение 
установленного образца.
1.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения.

2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, выбирать формы и методы оказания образовательных услуг.
2.1.2. Применять к Заказчику 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. Дополнительные образовательные услуги, не обозначенные в разделе 1 настоящего 
договора, оказываются Исполнителем в соответствии с утвержденным в установленном 
порядке перечнем, по желанию Заказчика за дополнительную плату, установленную 
приказом по организации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора;



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. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
2.2.6. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик 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.
2.2.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 
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 договор.
2.2.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством РФ, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема в качестве обучающегося.
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора в соответствии с учебными планами, календарными графиками и 
расписанием занятий; другими локальными нормативными актами Исполнителя.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия, предусмотренные Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами в сфере 
образования, для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Обеспечить Заказчика уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Исполнителем не предоставляется общежитие и не производится выплата стипендии.

4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором.



4.2. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные статье 43 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», том числе:
4.2.1. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом Исполнителя.
4.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.2.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения.
4.2.4. Возместить ущерб в случае его причинения имуществу Исполнителя в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5. Стоимость услуг и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет
________________________________________________ рублей, НДС не облагается в связи
с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
5.2. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:
Оплата по настоящему договору производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты в 
течение 5 банковских дней с момента заключения договора и составляет
__________________________________________  рублей, НДС не облагается в связи с
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.

или
-первый платеж, а именно______________________________________________________
(указывается стоимость услуг цифрами и прописью)
не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора,
-оставшаяся стоимость услуг по договору, а именно
______________________________________ в срок до ____________________________, но
не позднее окончания срока обучения.

ши
Оплата по настоящему договору производится Заказчиком помесячно из расчета ______
рублей за 1 академический ч ас ,______занятий в месяц на условиях 100% предоплаты в
течение 5 банковских дней с момента заключения договора и составляет
__________________________________________  рублей, НДС не облагается в связи с
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
5.2. Оплата образовательных услуг по настоящему Договору производится путем внесения 
денежных средств в кассу Исполнителя или путем перечисления денежных средств на 
банковский счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
5.3. Перерасчет оплаты за предоставляемые услуги в случае пропуска занятий по болезни 
производится при наличии медицинской справки. Перерасчет не производится в случае 
пропуска занятий без уважительной причины и документа, её подтверждающего.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 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:
а) применение к Заказчику, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана;



в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
6.4. По инициативе Заказчика.
6.4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
6.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель 
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством 
Российской Федерации.
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Претензии по 
настоящему Договору должны разрешаться в течение 10 календарных дней с момента их 
получения. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, Стороны 
передают их на рассмотрение в арбитражный суд города Волгограда.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
«__» _______20__ года.

9. Заключительные положения
9.1. 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.
9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие 
приложения:
Приложение №1 «Форма заявления».

ЗАКАЗЧИК:
ФИО
Паспорт
Выдан

Дата выдачи 
Адрес

Телефон
Электронная почта

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС»
Адрес (место нахождения) юридического 
лица: 400029 г. Волгоград, улица 40 лет 
ВЛКСМ, дом 496, офис 27.
ИНН/КПП: 3461066457/346101001 ОГРН:
1203400009603
р/сч 40702810414500022722
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201



ПОДПИСИ СТОРОН
От имени ЗАКАЗЧИКА От имени ИСПОЛНИТЕЛЯ

Генеральный директор

_______________А.Р. Бондаренкова

С информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г., № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Дополнительной профессиональной 
программой, Правилами оказания платных образовательных услуг, Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 
ознакомлен(а):

« » 202 г. I I

Экземпляр договора получен:

«____ » _________  202 г. I I



Приложение№1
к Договору №___
от « »______ 202_г.

ЗАЯВЛЕНИЕ (ФОРМА)

Прошу зачислить меня на курсы повышения квалификации/профессиональной 
переподготовки/профессионального обучения/дополнительного образования (нужное 
подчеркнуть) по программе:
«.____________________________________________________________ » в объеме - ______
часов
на_______________________________________________ форму обучения
О себе сообщаю следующее:
1. ФИО (полностью)______________________________________________________________
2. Дата рождения_________________________________________________________________
3. Паспортные данные___________________________________________________________

4. Адрес регистрации

5. Сведения об образовании

наименование ВУЗа (ССУЗа), срок окончания, специальность и квалификация по 
образованию, № диплома
6.Контактный телефон____________________ E-mail______________________________

Дата____________________Подпись____________________

Я,____________________________________________________________________________
даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «АКТИВ ПРОГРЕСС», расположенному 
по адресу: 400029 г. Волгоград, улица 40 лет ВЛКСМ, дом 496, офис 27, на обработку своих 
персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без использования таких 
средств с целью получения образования, а также содействию в осуществлении учебной, научной, 
трудовой деятельности, обеспечения личной безопасности, учета результатов исполнения 
договорных обязательств, а также наиболее полного исполнения ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС» 
обязательств и компетенций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 N 152-ФЗ (ред. 
от 14.07.2022) «О персональных данных», Федеральным законом от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», «Положением об обработке персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации» утв. Постановлением Правительства РФ 
от 15 сентября 2008 г. № 687, а также другими нормативно-правовыми актами.
В соответствии с данным согласием мною предоставлена для обработки следующая информация: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, данные документа, удостоверяющего 
личность, С НИ Л С, номер телефона, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, 
номера документов об образовании и даты окончания учебных заведений, сведения об основном 
месте работы, об успеваемости, а также личная фотография.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение, путем смешанного способа обработки 
персональных данных.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных мои фамилию, имя, 
отчество, номера документов об образовании и даты их выдачи, оценок текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации в целях, указанных в настоящем согласии.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано по письменному заявлению на 
имя генерального директора ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС» с указанием причин отзыва. При подаче 
заявления необходимо предъявить основной документ, удостоверяющий личность.



Согласие действует в течение срока обучения и 75 лет после отчисления.
Порядок отзыва согласия по инициативе Субъекта ПД: субъект ПД в любой момент имеет право 
отозвать свое согласие в необходимом объеме на основании письменного заявления.

Дата____________________Подпись____________________

При подаче документов ОЗНАКОМЛЕН(А):
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложениями к 
ней, с Правилами приема, с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, с Правилами 
оказания платных образовательных услуг, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся

(Подпись)

Подтверждаю, что вся представленная мной в заявлении достоверна. Ознакомлен(а), что 
несу ответственность за достоверность указанных сведений и за подлинность подаваемых 
мною документов. Предупрежден(а), что если данная мной информация или 
предоставленные документы не будут соответствовать действительности, то зачисление не 
состоится.

(Подпись)

Подтверждаю, что мне известны указанные в квалификационных справочниках и/или 
профессиональных стандартах квалификационные требования к должности, профессии или 
специальности, образовательную программу по которым я намерен(а) осваивать. 
Ознакомлен, что содержание выбранной мною образовательной программы учитывает 
профессиональный стандарт и/или квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующей должности, профессии и 
специальности

(Подпись)

(Дата) (Подпись)



г. Волгоград
ДОГОВОР №

Приложение №3 

« » 202 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ ПРОГРЕСС» (ООО «АКТИВ 
ПРОГРЕСС»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице генерального директора 
Бондаренковой Алии Равильевны, действующей на основании Устава, Лицензии № 34- 
27052021-00007 от 27.05.2021 года, срок действия -  бессрочно, выданной Комитетом 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, с одной стороны и
_____________  (ФИО), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а каждый в отдельности -  «Сторона», заключили 
настоящий договор (далее -  «Договор») о нижеследующем:

2. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги ребенку Заказчика 
(Потребителю), а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги по программе
_____________________  (нашгенование программы дополнительного образования), в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным.
1.2. Форма обучения___________(определяется в соответствии с учебным планом в очно
заочной, заочной формах обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, а также с использованием сетевой формы реализации).
1.3. Срок обучения__________ (определяется в соответствии с учебным таном, в том
числе индивидуальным, и соответствующей образовательной программой).

2. Права Исполнителя, Потребителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, выбирать формы и методы оказания образовательных услуг Потребителю.
2.1.2. Применять к Потребителю 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. Дополнительные образовательные услуги, не обозначенные в разделе 1 настоящего 
договора, оказываются Исполнителем в соответствии с утвержденным в установленном 
порядке перечнем, по желанию Заказчика за дополнительную плату, установленную 
приказом по организации.
2.2. Потребитель вправе:
2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора;
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. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
2.3. Заказчик вправе
2.3.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик 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.
2.3.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 
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 договор.
2.3.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.

3. Обязанности Исполнителя
3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора в соответствии с учебными планами, календарными графиками и 
расписанием занятий; другими локальными нормативными актами Исполнителя.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия, предусмотренные Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами в 
сфере образования, для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).

4. Обязанности Заказчика, Потребителей
4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором.
4.2. Потребители обязаны соблюдать требования, установленные статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», том 
числе:
4.2.1. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом Исполнителя.
4.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.2.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения.
4.2.4. Возместить ущерб в случае его причинения имуществу Исполнителя в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5. Стоимость услуг и порядок их оплаты



5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Потребителя
составляет _________________________________________________ рублей, НДС не
облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
5.2. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:
Оплата по настоящему договору производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты в 
течение 5 банковских дней с момента заключения договора и составляет
____ ______________________________________ рублей, НДС не облагается в связи с
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.

или
-первый платеж, а именно______________________________________________________
(указывается стоимость услуг цифрами и прописью)
не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора,
-оставшаяся стоимость услуг по договору, а именно
______________________________________ в срок до ___________________________ , но
не позднее окончания срока обучения.

или
Оплата по настоящему договору производится Заказчиком помесячно из расчета ______
рублей за 1 академический час, ______занятий в месяц на условиях 100% предоплаты в
течение 5 банковских дней с момента заключения договора и составляет
__________________________________________  рублей, НДС не облагается в связи с
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
5.2. Оплата образовательных услуг по настоящему Договору производится путем внесения 
денежных средств в кассу Исполнителя или путем перечисления денежных средств на 
банковский счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
5.3. Перерасчет оплаты за предоставляемые услуги в случае пропуска занятий по болезни 
производится при наличии медицинской справки. Перерасчет не производится в случае 
пропуска занятий без уважительной причины и документа, её подтверждающего.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 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:
а) применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Потребителем обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине Заказчика/Потребителя его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя.
6.4. По инициативе Заказчика.
6.4.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от



исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
6.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель 
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством 
Российской Федерации.
7.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Претензии по 
настоящему Договору должны разрешаться в течение 10 календарных дней с момента их 
получения. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, Стороны 
передают их на рассмотрение в арбитражный суд города Волгограда.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
«__» _______20__ года.

9. Заключительные положения
9.1. 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.
9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:
ФИО
Паспорт
Выдан

Дата выдачи 
Адрес

Телефон
Электронная почта

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
ФИО
Дата рождения 
Свидетельство о рождении

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС»
Адрес (место нахождения) юридического 
лица: 400029 г. Волгоград, улица 40 лет 
ВЛКСМ, дом 496, офис 27.
ИНН/КПП: 3461066457/346101001 ОГРН:
1203400009603
р/сч 40702810414500022722
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201

ПОДПИСИ СТОРОН
От имени ЗАКАЗЧИКА От имени ИСПОЛНИТЕЛЯ

Генеральный директор

_______________А.Р. Бондаренкова



С информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г., № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Программой дополнительного 
образования, уставом ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС», его лицензией на осуществление 
образовательной деятельности и приложениями к ней, Правилами оказания платных 
образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а):

«_____» _______________202___ г. ________________  / ___ /

Экземпляр договора получен:

«_____» _______________202 г. I I

Я,____________________________________________________________________________
даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «АКТИВ ПРОГРЕСС», 
расположенному по адресу: 400029 г. Волгоград, улица 40 лет ВЛКСМ, дом 496, офис 27, на 
обработку своих персональных данных и персональных данных моего Ребенка с 
использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств с целью 
получения образования, а также содействию в осуществлении учебной, научной, трудовой 
деятельности, обеспечения личной безопасности, учета результатов исполнения договорных 
обязательств, а также наиболее полного исполнения ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС» 
обязательств и компетенций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 N 152- 
ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О персональных данных», Федеральным законом от 29 декабря 2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Положением об обработке 
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» утв. 
Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687, а также другими 
нормативно-правовыми актами.
В соответствии с данным согласием мною предоставлена для обработки следующая 
информация, касающаяся меня и моего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
место рождения, данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, номер телефона, 
адрес регистрации, адрес фактического места жительства.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, путем смешанного способа обработки персональных данных. 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано по письменному 
заявлению на имя генерального директора ООО «АКТИВ ПРОГРЕСС» с указанием причин 
отзыва. При подаче заявления необходимо предъявить основной документ, удостоверяющий 
личность.
Согласие действует в течение срока обучения и 75 лет после отчисления.
Порядок отзыва согласия по инициативе Субъекта ПД: субъект ПД в любой момент имеет 
право отозвать свое согласие в необходимом объеме на основании письменного заявления.

Дата Подпись


