
Договор №___ 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Москва                                                                                                                  «__» ___________201 _ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «МИЦ «Пиво и напитки ХХI век» (далее – 

Учебный центр ООО  «МИЦ «Пиво и напитки ХХI век») на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 23.01.2014г. № 034625, выданной бессрочно Департаментом 

образования города Москвы в лице генерального директора Цветковой Е.В., действующей на 

основании Устава (далее - «Исполнитель»), с одной стороны, и в лице ______________ 

действующего на основании _______ (далее «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет услуги по обучению в сфере профессионального 

образования, а Заказчик оплачивает обучение своих представителей по профессиональной 

программе 13265 «Лаборант - микробиолог». 

1.2. Список представителей Заказчика, направляемых на обучение Заказчиком (далее - 

Слушатель), а также вся необходимая информация, указаны в Приложении №1, являющемся 

неотъемлемой частью Договора. 

1.3. Форма обучения: очная/ очно-заочная. 

1.4. Освоение программы завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация 

осуществляется в виде проведения квалификационного экзамена в соответствии с Регламентом 

проведения квалификационных экзаменов для специалистов пищевой промышленности, в Учебном 

центре ООО «МИЦ «Пиво и напитки ХХI век». 

1.5. Окончание обучения оформляется актом об оказании услуг. 

1.6. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Писцовая 16 стр.5 

2. ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Период обучения: с «__» ______201_ г. по «__» _______ 201_  г., в объеме 400 

академических часов. 

Период обучения включает в себя проведение лекционных занятий (п. 2.2.), практики и 21 день 

на подготовку и сдачу экзамена. 

2.2. Период проведения лекционных занятий: с «__»________201_ г. по «__»______ 201_ г. 

2.3. Срок окончания обучения зависит от даты сдачи Слушателем экзамена. Дата проведения 

экзамена выбирается Слушателем, согласно действующему расписанию на проведение экзаменов, 

размещенному на сайте – www.beercenter.ru, но, в любом случае, Слушатель обязуется сдать экзамен 

в период обучения указанный в п. 2.1. Договору. В случае не явки Слушателя в течение указанного 

периода на экзамен, он отчисляется из Учебного центра ООО «МИЦ «Пиво и напитки ХХI век» в 

связи с неявкой и денежные средства, внесенные за обучение возврату не подлежат. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Слушателя на обучение в  Учебный центр ООО «МИЦ «Пиво и напитки ХХI 

век», при условии выполнения Заказчиком/Слушателем требований, установленных Правилами 

приема обучающихся в Учебный центр ООО «МИЦ «Пиво и напитки ХХI век». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с 

учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, издаваемыми 

Исполнителем. 

3.1.3. В случае если Слушатель не посещал занятия и не явился на итоговую аттестацию в 

сроки указанные в договоре об образовании, по уважительным причинам, подтвержденным 

соответствующими документами (болезнь, командировка), Исполнитель сохраняет место за 

Слушателем и предоставляет ему право посетить лекционные занятия и/или пройти итоговую 

аттестацию в другой день в соответствии с расписанием и графиком размещенным на сайте. 

3.1.4. При успешном выполнении учебного плана и положительной итоговой аттестации 

http://www.beercenter.ru/


выдать Слушателю Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (присвоить разряд 

или класс, категорию по результатам профессионального обучения). 

3.1.5. В случае отчисления Слушателя из Учебного центра ООО «МИЦ «пиво и напитки ХХI 

век» до завершения им обучения в полном объеме, по основаниям указанным в настоящем Договоре, 

либо в случае получения неудовлетворительного результата на экзамене выдать слушателю 

справку/документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

3.1.6. По окончании обучения Слушателя по основаниям, указанным в п.п. 1.4., 3.1.5., 6.2. 

Договора предоставить Заказчику акт об оказанных услугах. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Самостоятельно определять состав специалистов, участвующих в оказании услуг по 

настоящему Договору, и оставляет за собой право на внесение незначительных изменений в учебную 

программу, если это не повлияет на качество оказываемых Исполнителем услуг. 

3.2.2. Отчислять Слушателя в случаях, предусмотренных в Договоре и в локальных 

нормативных актах Исполнителя. 

3.2.3. В случае если Заказчик не осуществил оплату Исполнителю стоимости Услуг на 

условиях договора, отказать Заказчику в оказании Услуг по договору. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1. Направить Слушателя на профессиональное обучение. 

3.3.2. Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, в сроки, указанные в разделе 4 

настоящего Договора. 

3.3.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя 

на занятиях, в случае необходимости представлять в  Учебный центр ООО Учебный центр ООО 

«МИЦ «Пиво и напитки ХХI век» документы, подтверждающие наличие уважительных причин. 

3.3.4. Обеспечить и контролировать посещение Слушателем занятий согласно расписанию. 

3.3.5. Получить согласие Слушателей на передачу их персональных данных Исполнителю для 

целей оформления документов о получении профессии и пропуска на территорию Исполнителя.  

3.3.6. Зафиксировать факт приема от Исполнителя оказанных по настоящему договору услуг, 

подписав Акт об оказанных услугах, либо в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта 

предоставить Исполнителю письменные претензии по оказанным услугам. В случае если в течение 

вышеуказанного срока подписанный Акт, либо претензии по нему к Исполнителю не поступили, 

услуги, указанные в Акте считаются оказанными с надлежащим качеством, а Акт - подписанным. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 

3.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 

Слушателей, а также о критериях этой оценки. 

3.5. Слушатель обязуется: 

3.5.1. Выполнять все предусмотренные учебным планом виды учебной и внеучебной 

(самостоятельной) работы, включая прохождение итоговой аттестации (сдача экзамена), в сроки, 

согласно расписанию. 

3.5.2. Явиться на экзамен в установленное расписанием время в течение периода обучения, в 

соответствии с пп.2.1, 2.3. Договора. 

3.5.3. Ознакомится и соблюдать требования Регламента, и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим слушателям, не посягать на их 

честь и достоинство. 

3.6. Слушатель вправе: 

3.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения и 

сдачи экзамена. 

3.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса. 

3.7. На Заказчика, Исполнителя и Слушателя распространяются все права и обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании, и локальными актами 

Исполнителя. 

 



4.  СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ 

 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет сумму в размере __ __( _____ ) рублей без 

НДС. 

4.2. Стоимость услуг НДС не облагается, т.к. Исполнитель применяет упрощенную систему 

налогообложения и в соответствии со статьями 346.11 и 346.12 Налогового кодекса Российской 

Федерации не признается плательщиком налога на добавленную стоимость. 

4.3. Оплата осуществляется Заказчиком в порядке предварительной оплаты не позднее, чем 

за 2 (два) дня до начала обучения (п.2.1. Договора). 

4.4. Заказчик производит оплату оказываемых Исполнителем услуг путём безналичного 

перевода на расчетный счет Исполнителя (обязанности Заказчика в отношении переводимой суммы 

считаются исполненными в день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя). По 

просьбе Исполнителя Заказчик обязан предоставить Исполнителю копию платёжного документа, 

подтверждающего факт внесения платежа. 

4.5. В случае отчисления Слушателя за неуспеваемость (получение неудовлетворительного 

результата на экзамене), непосещение лекций/экзамена в срок указанный в п.п. 2.2., 2.3. Договора по 

неуважительной причине, нарушение локальных нормативных актов Исполнителя, Исполнитель не 

возвращает Заказчику средства, внесенные им в счет оплаты за обучение. Непосещение лекций и 

экзамена в срок указанный в п.2.3 Договора по неуважительной причине не является основанием для 

возврата денег и признания услуги не оказанной. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

конца срока обучения или до момента отчисления Слушателя из Учебного центра ООО «МИЦ «Пиво 

и напитки ХХI век», с учетом положений п. 6.2. настоящего Договора. 

5.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Любые изменения или дополнения к Договору должны быть совершены в письменном 

виде и подписаны Сторонами, если иное не вытекает из Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

6.1. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей по договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

6.2. В случае прогулов/отсутствия Слушателя на лекциях/практике/итоговой аттестации без 

уважительной причины, Слушатель отчисляется из Учебного центра. Образовательные услуги в этом 

случае считаются оказанными в полном объеме и денежные средства, перечисленные Заказчиком за 

обучение, возврату не подлежат. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своих адресов, номеров телефонов 

и иных реквизитов не позднее 5 дней с момента изменения. 

7.2. Исполнитель обязан в письменном виде поставить в известность Слушателя о лишении 

Исполнителя аккредитации и /или лицензии в случае реорганизации, ликвидации и в других случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

7.4. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, однако Стороны обязуются принять все 

меры к урегулированию споров до обращения в суд. В случае не урегулирования споров путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

7.5. Стороны договорились, что экземпляры данного договора, а также любые приложения, 

спецификации, протоколы, дополнительные соглашения к нему, сообщения, уведомления, акты, 

полученные по факсимильной связи с печатями и подписями уполномоченных лиц, имеют 

юридическую силу и взаимно признаются сторонами, с последующей  пересылкой  оригиналов. 

 



7.6. Настоящий договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

               

                       «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

                   

                             «ЗАКАЗЧИК» 

ООО «МИЦ «Пиво и напитки  XXI век» 

Юр.,почт. адрес: РФ,127287, Москва, 

ул. Писцовая, д.16, стр.5 

ИНН 7714175190    КПП 771401001 

Р/с 40702810938050009900 в Московском  

Банке Сбербанка России ОАО г. Москвы 

к/с 30101810400000000225          

БИК 044525225 

т/ф: (495) 685-22-61,685-13-84 

________________________ 

Юр., почт. адрес: _______________________ 

 _____________________________________ 

ИНН _____________      КПП ____________  

БИК _______________ 

р/с __________________________ 

в ___________________________ 

к/с __________________________ 

 

Генеральный директор                                                 Руководитель 

 

_________________Е.В. Цветкова 

 

     ________________         

     М.П.                                                                                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Приложение №1 

 

                                                                                                                                  к договору № ____ 

 

 от «   » ______201_г. 

 

 

СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАКАЗЧИКА 

 

Информация о Слушателе 

 

ФИО Дата рождения Место жительства Телефон 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

               

                       «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

                   

                             «ЗАКАЗЧИК» 

Генеральный директор                                                 Руководитель 

 

_________________Е.В. Цветкова 

 

     ________________         

     М.П.                                                                                         М.П. 

 

 


