
 
 
 
 
 
 

 
«___»___________20__г                                                                                            г.Тюмень 

 

ДОГОВОР 
на оказание образовательных услуг №___ 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Старт Бэст» в дальнейшем Учебный центр «Старт Бэст»,  

лицензия №008 серия 72Л 01 № 0001929, адрес: 625000, г.Тюмень, ул.Герцена, д. 64, ИНН 7204181020, КПП 720301001, ОГРН 

1127232024149, с одной стороны и физическое лицо 
(ФИО)_______________________________________________________________________________________________________________ 

(паспорт)____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
именуемый (ая) в дальнейшем Учащийся с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Учебный центр «Старт Бэст» берет на себя обязательства оказать образовательные услуги Учащемуся в соответствии с личным 

учебным планом (Приложение №1) по программе:  

_______________________________________________________________________________________________ ,    а Учащийся 
обязуется пройти обучение и оплатить услуги Учебному центру «Старт Бэст» в полном объеме. 

1.2. Срок обучения с _____________ по ________________. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Учебный центр «Старт Бэст» обязуется: 

2.1.1. Провести обучение Учащегося квалифицированными преподавателями по программе, указанной в п. 1.1. настоящего договора, 
по установленной Учебным центром «Старт Бэст» программе обучения, где общее количество академических часов составит  _______.  

Сроки начала обучения устанавливаются Учебным центром «Старт Бэст», о чем должен сообщить Учащемуся не менее, чем за 1 день 

до начала первого занятия. В целях совершенствования учебного процесса, срок окончания занятий по инициативе администрации 

может быть продлен до 2 недель, в интересах Учащегося.  

2.1.2. Обеспечить Учащегося методической литературой, учебными пособиями и технической базой /средствами/, необходимыми для 

обучения, по мнению Учебного центра «Старт Бэст» по программе. 
2.1.3. Своевременно информировать Учащегося об изменениях и переносах занятий по причинам, зависящим от Учебного центра  

«Старт Бэст» , изменениях в расписании. В случае невозможности посещения Учащимся занятий, предоставить Учащемуся 

возможность прослушать пропущенную тему в другое, удобное для него время, по согласованию с Учебным центром «Старт Бэст»  .В 
случаи длительного непосещения Учащимся занятий по уважительной причине /при наличии подтверждающего документа/, 

предоставить Учащемуся возможность продолжить обучение в следующей группе.  

2.1.4. По окончании обучения выдать Учащемуся документ об окончании. 
2.2. Учащийся обязуется: 

2.2.1. Посещать занятия по установленному учебным центром  «Старт Бэст»  расписанию. 
2.2.2. Своевременно сообщать о невозможности посещения занятий по болезни или иной причине в письменном виде /с 

предоставлением подтверждающих о болезни или иных документов/. 

2.2.3. Соблюдать дисциплину, правила внутреннего учебного распорядка, не производить действий, негативно влияющих на ход 
проведения занятий, мешающих другим учащимся, не допускать порчи учебно-методических пособий и технических средств. 

2.2.4. Оказывать взаимное уважение преподавательскому составу, руководству Учебного центра «Старт Бэст» и другим Учащимся. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Учащийся обязуется оплатить образовательные услуги учебного центра «Старт Бэст», стоимость которых составляет 
________________ руб. _____ коп. (__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________)(НДС не облагается) 

3.2. Оплата производится полностью или частями в день заключения договора, или в дальнейшем равными частями на протяжении 
всего срока обучения. Точные даты оплаты в п.3.4 

3.3. В случае, если плата за обучение не внесена в сроки,  настоящего Договора, Учащийся уплачивает Учебному центру «Старт Бэст» 

штраф в процентах от суммы месячной платы за обучение, указанной  
в 3.2.настоящего Договора: 

при просрочке от 1 дня до 5 дней – 5% 

при просрочке от 6 дней до 10 дней – 10% 
при просрочке от 11 дней и выше – 15% 

3.4. Если оплата производится в рассрочку, первая часть оплачивается в день заключения договора, вторая и третья часть от суммы 

указанной в п.3.1., производится в следующие даты: 
1 часть от суммы в п.3.1.___________________________________________________________________(подпись) 

2 часть от суммы в п.3.1.___________________________________________________________________(подпись) 

3 часть от суммы в п.3.1.___________________________________________________________________(подпись) 
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 
4.1. Настоящий договор заключается в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон и вступает в силу со дня подписания и 

действует весь срок, определенный временем изучения Учащимся программы обучения в соответствии с личным планом. 

4.2. Договор теряет силу по окончании срока действия, а также в остальных случаях, предусмотренных договором и действующим 
законодательством РФ. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. В случае невыполнения учебным центром «Старт Бэст»  взятых на себя обязательств по п.2.1.1. настоящего договора, учащийся 

имеет право на возврат всей суммы, внесенной за обучение (п.3 настоящего Договора) в месячный срок с момента наступления такого 

случая, после чего договор может быть признан утратившим свою силу. 
5.2. При нарушениях учебным центром «Старт Бэст» обязательств по п. 2.1.2., 2.1.3. настоящего договора, Учащийся вправе требовать 

выполнения условий устранения нарушений договора в согласительном с администрацией учебным центром «Старт Бэст» порядке. 

5.3. При невыполнении Учащимся принятых на себя обязательств по пункту 3.2., договор считается незаключенным.  
5.4. При не внесении периодической, дальнейшей оплаты администрация учебного центра «Старт Бэст» предупреждает Учащегося о 

необходимости погашения задолженности. Если задолженность составила более месячной суммы, указанной в п.3.2. Учащийся может 

быть отчислен, а договор расторгнутым в одностороннем порядке, при этом деньги, ранее внесенные за обучение, не подлежат 
возврату, претензии не принимаются.  

5.5. При нарушение Учащимся п. 2.2.1., 2.2.2., по неуважительной причине Учащийся предупреждается, а при систематических 

нарушениях дисциплины, мешающих проведению занятий Учащийся может быть отчислен без возврата внесенной оплаты. Договор 
признается расторгнутым по инициативе администрации учебного центра «Старт Бэст» 

5.6. Стороны несут ответственность по вопросам, не урегулированным настоящим договором, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
 

6.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. В случае отказа Учащегося начать обучение по программе п. 1.1., Учащийся обязан письменно заявить администрации учебный 

центр «Старт Бэст» о расторжении договора не позднее, чем за 3 (три) дня до начала занятий. При этом возврат внесенной Учащимся 

суммы производится с удержанием 10% стоимости услуг (п. 3.1.). Если заявление Учащегося подано позже, чем за 3 (три) дня до 
начала занятий, но занятия еще не начались, из возвращаемой Учащемуся суммы удерживается 20% стоимости услуг (п. 3.1.). Возврат 

производиться в течении десяти банковских дней с момента подачи письменного заявления. 

6.2. В случае отказа Учащегося продолжить обучение по программе 1.1. Учащийся обязан письменно заявить администрации 

учебного центра «Старт Бэст» о расторжении договора с обоснованием причин расторжения. Возврат внесенной Учащимся суммы 

производиться с удержанием стоимости фактически прослушанного курса на день подачи заявления, а также 20% стоимости услуг (п. 

3.1.). Возврат производится в течении десяти банковских дней с момента подачи письменного заявления.  
6.3. В случае перевода Учащегося по его инициативе из одной группы в другую настоящий договор признается расторгнутым по 

инициативе Учащегося, при этом внесенная Учащимся сумма с удержанием стоимости фактически прослушанного курса на день 

подачи заявления о переводе, а также 30% стоимости услуг (п. 3.1.) зачисляется в счет нового (переводного) договора на обучение в 
другой группе. Если удерживаемая сумма оказывается больше суммы, фактически внесенной Учащимся, последний доплачивает 

разницу при заключении договор на обучение в другой группе. 

6.4. Учебный центр «Старт Бэст» оставляет за собой право корректировать план учебного процесса /по необходимости производить 
замену преподавателей и вносить изменения в план, программу обучения и расписание занятий, если такие меры, по мнению учебного 

центра «Старт Бэст» повышают уровень обучения/, сообщив об этих и других изменениях в плане учебного процесса Учащемуся 

своевременно. 
 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ООО «Старт Бэст»                                                                                                      Учащийся 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Директор Волкова А.А. _________________                                                       Учащийся ______________/_________________/ 

ИНН 7204181020 

КПП 720301001 

ОГРН 1127232024149 

ОКПО 09532885 

ОКАТО 71401364000 

ОКОГУ 4210014 

ОКТМО 71701000001 

Банк ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ БАНК 

ПАО СБЕРБАНК 

Адрес 

обслуживания 

счета  

625048, г.Тюмень, 

ул.Мельничная, д.8/1, 

тел: 7(3452)505826 

Р/с № 40702810167100009570 

БИК 047102651 

ИНН Банка 7707083893 

КПП Банка 720343001 

К/с № 30101810800000000651 

e-mail Ga999@mail.ru 

Телефон 8-919-929-05-25 

(ФИО)____________________________

__________________________________

__________________________________

(Паспорт)_________________________

__________________________________

__________________________________

(Прописка)________________________

__________________________________

__________________________________ 

(Телефон)_________________________

__________________________________ 
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