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договор N _
на обучение по дополнительным
образовател ьны м програм мам

г. Сыктывкар ll ll

ностьIо (( )
ОСУЩеСТВЛЯЮщее образовательн},ю деятельность (да_пее - образовательнчш организация)
на основаНии лиценЗии оТ "01" февра_пя 2018 г. N 1 1л01 16з7-П, выданной Министерством
ОбРаЗОвания, науки и молодежной политики Республики Коми, именуемое в дi}льнейшем
"Исполнитель", в лице директора Бугикова Виктора Николаевича, действ}тощего на
основании Устава общества,

именуемый в да_пьнейшем "Заказчик", именуемый(ая) в да_шьнейшем "Обучающийся",
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

I. Предмет Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
(заказчик) обязуется оплатить образовательн},ю услугу по предоставлению

(наименование дополнительной образовательной программы)

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Щоговора
определrIется учебным планом Исполнителя.

1.3. После освоения Обучающимся образовательной прогрilммы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании установленного
образца или документ об обучении.

1,4. Сведения об образовательной программе, ее названии, объеме и иньIх полных
характеристиках располагаются в актуttльной редакции на сайте компЕlнии https://dist-ed.rul
(и ее поддоменах). Обучающийся (заказчик) в полной мере ознакомлен со всеми
характеристиками программы, информацией, содержащей сведения о предоставлении
платньIХ образовательныХ услуГ в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
российской Федерации <о защите прав потребителей> и Федеральным законом <об
образовании в Российской Федерации>.

г.20



lt|illtшрI

р

Общество с ограниченной ответственностью <<Медэксперт>
ИНН: 110l0594зб

оГРН:1161101055610
Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская,

дом 70, корtryс А, офис 407, 4l4
Лицензия на осуществление образовательной деятельности l 1Л0l 16З7-П от 01.02.2018
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-l1-01-001724 oT26,12.2016

Телефоны: 8(821)279 80 64; 8(82l) 229 87 65

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2. 1. Исполнитель вправе:

2.|.|. Самостоятельно осуIцествлять образовательный процесс, устанавливать
СИСТеМЫ ОЦеНОк, формы, порядок и периодичность проведения промежуточноЙ аттестации
ОбУчающегося, привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору третьих
лиц по своему усмотрению, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.|.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
ВЗЫСкания в соответствии с законодательством Российской Федерации, уrредительными
ДОКУМеНТЕlN,IИ ИСпОлнителя, настоящим !оговором и локЕUIьными нормативными актами
исполнителя.

2.2.Заказчик вправе полrIать информацию от Исполнителя по вопросам организации
И ОбеСпечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Щоговора.

2.З. Обl'чающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью l
СТаТЬИ 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающийся также вправе:

2,З.L ПОлУчать информацию от Исполнителя по вопросilм организации и обеспечения
надлежаrцего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего !оговора.

2.з.2. Обрацаться к ИсполнитеJIю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.

2.З,З. ПОльЗоваться в порядке, установленном локаJIьными нормативными актalми,
ИМУЩеСТВОМ ИСполнителя, необходимым для освоения образовательной прогрilммы,

2.З.4, ПРИнимать в порядке, установленном локzrльными нормативными акт€I]чlи,

участие в социzrльно-культ}рных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
исполнителем.

2.З.5. ПОлl^rать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителяо Заказчика и Обучающегося

3. l. Исполнитель обязан:
3.1.1. ЗаЧИСлить Обуrающегося, выполнившего установленные законодательством

РОССИйСКОй Федерации, учредительными докр{ентами, лок€uIьными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве курсанта (слушателя).

З.|.2..ЩОвести до Заказчика информацию, содержаIцую сведения о предоставлении
ПЛаТНЫХ Образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
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Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации". Информация о предоставлении платньIх
образовательных услуг, порядки, объемы и иные сведения опубликованы на сайте
компании: https://dist-ed.rul (и его поддоменах) в соответствующих рzвделах.

3. 1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настояIцего !оговора. Образовательные услуги окtвываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями (при наличии)илиучебным планом, в том
числе индивидуЕ}льным, и расписанием занятий Исполнителя.

З.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
прогрЕlN{мой условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обуlающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинчlм (с учетом оплаты услуг, предусмотренных р€вделом I настоящего !оговора).

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги.

З.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, заrIIиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего ,.Щоговора, в размере и порядке,
ОПРеДеленных настоящим Щоговором, а также предоставлять платежные док).менты,
подтверждающие такую оплату.

3.3. Обуlающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 4З
Федерального закона от 29 декабря 201,2 r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивиду€шьным.

З.З.2, Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. В случае обучения с
применением дистанционньIх технологий образования, при пропуске занятий, в
соответствии с угвержденным планом занятий, извещать Исполнителя о причинЕlх
пропуска занятий,

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом или федер€lльными государственными требованиями (при
на,тичии) и уrебным планом, в том числе индивидуirльным, Исполнителя.

З.З.4. Соблюдать требования учредительных док}ментов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
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З.3.5. Обучаюrцийся также обязан:
о соблюдать правила, устанавливаемые Исполнителем в отношении

использования электронных площадок системы дистанционного образования;
. не использовать не согласованные с Заказчиком программные продукты в

электронной образовательной среде ;

. не призывать к экстремизму, национzшьной розни и иным незаконным
действиям пользователей системы дистанционного образования и вебинарных
площадок Заказчика;

о использовать браузеры Google ChTome, Mozilla Firefox, Yandex, Opera
последних версий с подержкой Flash Player для работы с системой
дистанционного обучения;

. ознакомиться с учебными планами, локальными нормативными актами
компании Исполнителя. Оплата услуг по настоящему договору означает
безусловное согласие с пунктами договора и локальных нормативных актов
компании.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.

4,1. Полнiul стоимость платных образовательных услуг за весь период обуtения
Об1^lающегося угверждается прикi}зами директора учебного центра, обозначается на сайте
компании https://dist-ed,п./ и его поддоменах в р€tзделе стоимость обучения.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения .Щоговора не
допускается, за исключением увеличения стоимости ук€ванных услуг с учетом
дополнительных занятий или затрат на проведение дополнительной переэкзаменовки
обучающегося (вне утвержденных планов Исполнителя)

4,2. Оплата производится единовременно или ежемесячно (в соответствии с
порядком оплаты, угверждаемым локztльными нормативными актами Исполнителя) путем
внесения наличных денежных средств в кассу предприятияили перечисления на расчетный
счет исполнителя. !ата оплаты считается со дня поступления денежных средств на
расчетный счет ИсполнитеJuI.

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий [оговор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

5.2. Настоящий !оговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5.3. Настоящий !оговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя
одностороннем порядке в случzшх:

. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
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ПОвлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию ;

. просрочки оплаты стоимости платньIх образовательных услуг;

о невозможности надлежащего исполнения обязательства по окiванию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обуlающегося;

. в случаrIх предоставления недостоверных или неполных сведений
Обуrающимся при зачислении;

. при передаче прав доступа в дистанционную образовательную среду
Исполнителя третьим лицам;

. нарушении авторских прав Исполнителя;

. нанесении }тцерба имуществу Исполнителя (в том числе сопряженным с
предоставлением несанкционированного доступа в дистанционную
образовательную среду Исполнителя, повреждением электронных учебных
Материzшов Исполнителя с использованием вредоносных программных
продуктов);

. в иных случЕuIх, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и локaльными нормативными актами Исполнителя,

5.4. Настоящий !оговор расторгается досрочно:

О По инициативе Обучающегося или родителеЙ (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
Обуlающегося для продолжения освоения образовательной программы в
Другую организацию, осуществJuIющую образовательную деятельность;

. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обуrающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в слr{ае невыполнения обl^rающимся по образовательной
ПРограмме обязанностеЙ по добросовестному освоению такой образовательной
ПРОГРаММы и Выполнению уrебного плана, а также в случае установления
НаРУШения Порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
Вине обуrающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;

. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе откiваться от исполнения обязательств по .Щоговору при
Условии возврата денежных средств Обучающемуся (Заказчику) за вычетом понесенных
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Исполнителем расходов.

5.6. ОбУчающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Щоговора
ПРИ УСЛОВии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Щоговору.

5.7. ПРи Досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в 15-
ТИДНевныЙ срок после издания распорядительного акта об отчислении обуrающегося
выдает (направляет) ему справку об об1..rенииили о периоде обуrения.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по [оговору
СТОРОНы несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Щоговором.

6.2, ПРИ ОбнарУжении грубого недостатка образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной прогрrlммы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного окЕвания образовательной услуги;

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;

6.2.з. Возмещения фактически понесенньIх им расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной услуги третьими лицами.

6.3. Заказчик вправе откi}заться от исполнения Щоговора, если в 3-хмесячный срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.

6.4. ЕСЛИ ИСполнитель нарушил утвержденные локilльными нормативными актами
Исполнителя сроки оказания образовательной услуги (сроки начаJIа и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки окrвания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стЕtло очевидным, что она не
булет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1, Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к окЕLзаниЮ образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;

6,4.2, ПОРУчить oкirзaTb образовательную услугу третьим лицчlм за цену, исчисляемую
как среднерыночную и потребовать от Исполнителя возмещения фактически понесенных
расходов;

6,4.З. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

6.4.4. Расторгнуть,Щоговор.



шlillЕп]рт

р

Общество с ограниченной ответственностью <<Медэксперт>

ИНН: l101059436
оГРН:1l61101055610

Адрес: l67000, Республика Коми, г, Сыктывкар, ул.Первомайская,
дом 70, корпус А, офис 40'l, 4l4

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 1 1 Л0 l l б3 7-П от 0 l .02.20 1 8
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-l 1-01-00l 724 от 26.12.2016

Телефоны: 8(82|)279 80 64; 8(821) 229 87 65
6,5. ЗаКаЗчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в

СВЯЗИ С нарушением установленных договором (при наличии) или локальными
НОРМаТИВНыМи актами Исполнителя сроков начала и (или) окончания оказания
ОбРаЗОВательноЙ услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги, в случае,
если докажет возникновение ущерба Заказчику.

VII. Срок действия Щоговора

7.1. Настоящий !оговор вступает в силу со дня его заключения Сторонilми и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения

8.1. Сведения, укiванные в настоящем .Щоговоре, соответствуют информации,
РаЗМеЩенноЙ на официальном саЙте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего .Щоговора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промеж}ток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обуrения или
отчислении Обl^rающегося из образовательной организации.

8.3. Настоящий Щоговор составленв2 экземплярzж, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего .щоговора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

В СЛУrае заключения договора в электронной форме стороны договариваются о
допустимости применении электронных копий договора с собственноручной подписью
заказчика и подписью и печатью исполнителя.

8.4. ИЗменения .Щоговора оформляются письменными дополнительными
соглашениями к [оговору.

8.5. В СлУчае возникновения рilзногласий, стороны обязутотся рrврешать рtвногласия
п},тем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем
переговоров, стороны, в соответствии с законодательством Российской Федерации могут
обратиться в суд по месту нахождения Исполнителя.

8.6. В СООТВетствии со 152-ФЗ РФ, Заказчик дает согласие на сбор персонzlльных
ДаННЫХ, а Также их обработку. ЩеЙствуя свободно, своеЙ волей и в своем интересе, а также
ПОДТВеРЖДаеТ СВОЮ Дееспособность, дает Согласие ООО кМедэксперт), находящемуся по
аДРеСУ: l 67000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, дом 70, корпус Д, офис
407, 4l4 на обработку персональных данных, в соответствии с Порядком работы с
персональными данными Исполнителя.



шlililпg Общество с ограниченной ответственностью <<Медэксперт>
ИНН: 1l0l059436

оГРН:l 16l1010556l0
Адрес: 167000, Ресгryблика Коми, г. Сыктывкар, ул.Первомайская,

дом 70, корrryс А, офис 40'7, 4|4
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 1 1Л01 1 бЗ7-П от 01.02.201 8
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО- 1 1 -01 -00l 724 от 26,12.2016

Телефоны: 8(82l)279 80 64; 8(821) 229 87 65

IX. Адреса п реквпзпты сторон

исполнитель Заказчик (обучающийся)

Общество с ограниченной ответственностью Заказчик (обучающийся): ФИО, паспортные
<<Медэксперт>>

ИНН: 1l01059436 КПП: 110l0l00l

оГРН:l lбl101055610

Лицензия на осуществление образовательной
деятельности l l Л0 l l637-П от 01.02,20l8

Юридический адрес: 1 67000, Ресгryблика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Пушкина, л,77, оф,26

Адрес осуществления деятельности: l б7000,
Ресгrублика Коми, г. Сыкгывкар, ул.
Первомайская, дом 70, корпус А, офис 407,4l4,

Расчетный счет: 40702810100З0000З176, в ПАо
(БАНК СГБ)), г. Вологда

ИНН банка: З52502З780

КIIП:352501001

БИК:041909786

Кор.счет: 30 1 0 l 8 1 080000000078б

Телефоны: (8212)79 80 64;(S2l2)29 87 65

Сайт: dist-ed.ru I ed-dist.ru

Эл.почта: medexpert2O 1 7@gmail.com

данные, адрес регистрации, телефон дJIя связи

Бутиков В.Н. (_______J


