
ДОГОВОР 
на оказание образовательных услуг 

г. Волгоград «____» ___________________ 20    г. 
 

Образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Логос Плюс", осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от 19.02.2016г № 220 (бессрочная), выданной Комитетом образования и науки 
Волгоградской области, в лице директора Ульяниной Ю.А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с 
одной стороны и гражданин (ка) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ , 
именуемый (ая) в дальнейшем Гарант, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Гаранту услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а Гарант обязуется оплатить эти услуги. 
1.2. Исполнитель обязуется обучить граждан _______ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 
именуемого (ую) в дальнейшем Слушатель по образовательной программе: 

____________________________________________________________________________________   
в количестве 24 академических часов (ак. час = 45 минут), с содержанием соответствующим программе обучения, предоставленной 
Гаранту до заключения настоящего договора. График занятий: день недели _______________________, время ________________ 
 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством и в полном объеме в соответствии со сроками графика обучения, утвержденного 
Исполнителем. 

2.1.2. Организовать проверку знаний Слушателя и выдать соответствующее свидетельство. 
2.2. Слушатель обязан: 

2.2.1. Соблюдать график обучения, посещать теоретические и практические занятия по выбранной специальности в соответствии с 
утвержденным расписанием. 

2.2.2. Не пропускать занятий без уважительной причины. В случае невозможности посещения занятий по уважительной причине 
Слушатель или Гарант обязаны известить об этом Исполнителя по телефону. 

2.2.3. Выполнять задания преподавателя, сдать экзамен по вышеуказанному курсу и при успешной сдаче экзаменов получить 
соответствующее свидетельство. 

2.2.4. Выполнять правила поведения Слушателей ОЧУ ДПО «Логос Плюс» (см. на обороте). 
2.2.5. Бережно относиться к оборудованию учебного класса. 
2.2.6. Соблюдать правила техники безопасности, санитарно-гигиенические и противопожарные нормы и правила. 

2.3. Гарант обязан: 
2.3.1. Контролировать регулярное посещение Слушателем занятий по выбранной специализации. 
2.3.2. Своевременно производить оплату за обучение Слушателя. 
2.3.3.  

3. Порядок расчетов 
3.1. За оказание образовательных услуг по настоящему договору предусмотрена оплата за модуль (24 ак. часа) (ненужное зачеркнуть): 

1)  5400 (пять тысяч четыреста) рублей  00 копеек. 

2)  с учетом скидки _________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно законодательству РФ. 
 

5. Срок действия договора. 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами 
обязательств по его условиям. 

6. Порядок разрешения споров 
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем 
переговоров между сторонами. 
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренного законодательством 
процедуры урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд, согласно действующему законодательству РФ. 
 

7. Порядок изменения и расторжения договора. 
7.1. Условия настоящего договора могут быть пересмотрены по соглашению сторон. 
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и 
подписаны сторонами договора. 

8. Особые условия 
8.1. В случае пропуска Слушателем без предупреждения и без уважительных причин занятий в течение 4 (четырех) учебных дней 
Исполнитель имеет право расторгнуть договор без возврата Слушателю стоимости оплаченных, но не полученных услуг. 
8.2. В случае болезни Слушателя, при предъявлении оригинала соответствующего документа, подтверждающего болезнь, Слушателю 
предлагается прослушать пропущенный материал в виде индивидуальных дополнительных занятий с преподавателем, график которых 
предлагается Исполнителем, исходя из нагрузки преподавателя. 
8.3. Исполнитель оставляет за собой право повысить оплату за обучение в случае официальной индексации цен, о чем обязуется 
известить Гаранта за месяц до такого изменения стоимости обучения. 
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

9. Реквизиты сторон 
Исполнитель Гарант 

400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 21 
ИНН/КПП 3442074477/344401001 
р/с 40703810711000000959 
к/с 30101810100000000647 
Банк ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621  
ПАО СБЕРБАНК 
БИК 041806647 
Телефон: (8442) 98-00-38  

Ф.И.О. ______________________________________________________ 

Паспорт __________________ №________________________________ 

Выдан ______________________________________________________ 
 
Адрес ______________________________________________________ 
 
Телефон ____________________________________________________ 

 
Директор  

 
          Ю.А.Ульянина 

 
Гарант 

 
________________________________________________ 

подпись 



 

Правила поведения Слушателей ОЧУ ДПО «Логос Плюс» 

1. Дисциплина в Учебном Центре поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся, педагогов и других 
работников Учебного Центра. 

2. Применение методов психического и физического насилия по отношению к окружающим не допускается. 
3. Учащиеся обязаны добросовестно учиться, бережно относится к имуществу, уважать честь и достоинство других учащихся и 

работников Учебного Центра и выполнять правила внутреннего распорядка: 
▪ соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины; 
▪ соблюдать чистоту в Учебном Центре, в грязное время года обязательно пользоваться сменной обувью; 
▪ беречь помещения, оборудование и имущество Учебного Центра; 
▪ бережно относиться к результатам труда других людей; 
▪ соблюдать порядок и чистоту в прилегающих помещениях (туалет, коридор и т.п.). 

4. Учащимся запрещается: 
▪ приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, наркотические и токсические вещества; 
▪ использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 
▪ применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства; 
▪ совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для собственной жизни и здоровья; 
▪ приносить в класс продукты питания, семечки, жевательные резинки; 
▪ употреблять грубые выражения по отношению к другим учащимся и ко всем работникам Учебного Центра. 

5. За нарушение правил поведения для учащихся и других распоряжений администрации Учебного Центра, касающихся организации 
учебного процесса, Слушатель может быть отчислен приказом директора ОЧУ ДПО «Логос Плюс». 
6. За причинение материального ущерба Учебному Центру на Гаранта возлагается обязанность возместить причиненный ущерб. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ В КОМПЬЮТЕРНОМ КЛАССЕ 

Персональный компьютер (ПК) является сложным и дорогостоящим устройством, требующим квалифицированного, бережного и 
осторожного обращения. Следует помнить, что в системном блоке ПК присутствует опасное для жизни высокое напряжение 220 Вт, а в 
мониторе — 1800 Вт. Кроме того, во всех узлах и блоках ПК имеются тепловыделяющие элементы, что требует строгого выполнения 
условий для поддержания теплообмена с окружающей средой. Невыполнение последнего требования может вызвать тепловые 
повреждения узлов ПК и привести к пожару. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо строго соблюдать следующие правила: 
1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

▪ включать и выключать системный блок ПК и монитор без разрешения преподавателя; 
▪ передвигать оборудование без разрешения преподавателя; 
▪ работать на компьютере мокрыми руками или в сырой одежде; 
▪ трогать любые органы регулировок и управления монитора и системного блока ПК, кроме клавиатуры и манипулятора «мышь»; 
▪ извлекать из гнезд кабельные разъемы и переставлять на другие места устройства, входящие в комплект ПК; 
▪ класть на устройства ПК какие-либо предметы (тетради, книги и т.п.), особенно если при этом закрываются вентиляционные 

отверстия кожуха устройства; 
▪ вскрывать кожуха устройств, а также извлекать из сетевых розеток и разъемов шнуры электропитания; 
▪ работать от экрана на расстоянии меньше 50 см.; 
▪ прикасаться руками к экрану монитора; 
▪ пользоваться  собственными дискетами и компакт-дисками без разрешения преподавателя; 
▪ изменять конфигурацию операционной системы; 
▪ входить в класс и выходить из него без разрешения преподавателя; 
▪ вставать и ходить по классу, отвлекать других учащихся; 
▪ качаться на стульях; 
▪ находиться в классе в верхней одежде; 

2. При возникновении во время работы на ПК затруднений технического порядка, либо при появлении в работе ПК каких-либо 
ненормальных отклонений (появление необычных звуков, запах дыма и т.п.) не предпринимать никаких самостоятельных действий, а 
сообщить об этом преподавателю или работникам администрации учебного центра. 
3. Каждый работающий на ПК должен знать пути эвакуации из класса при возникновении пожара. 
4. Каждый работающий на ПК должен уметь оказать первую помощь при поражении электрическим током. 
 
 
 
 

С правилами поведения и инструкцией по технике безопасности ознакомлен(а), 
согласен(а) и обязуюсь выполнять 

_______________ 

 Подпись Слушателя 

  

С правилами поведения и инструкцией по технике безопасности ознакомлен(а) и 
согласен(а) 

_______________ 

 Подпись Гаранта 

 
 
 

 

 


