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ДОГОВОР 

на обучение на курсе «Название курса»   

 

  «День» Месяц Год г. 

 

ИП Мокшин Павел Владимирович, действующий на основании свидетельства о государственной 

регистрации: серия 54 № 005141919 от 01.07.2016, именуемый в дальнейшем «Преподаватель», с 

одной стороны, и Фио Ученика, именуемый/именуемая в дальнейшем «Ученик», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору Преподаватель принимает на себя обязательства по обучению 

Ученика курсу «Название курса». Ученик обязуется оплатить обучение. 

1.2. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи курсовых работ в рамках курса являются 

показателем индивидуальных способностей Учеников эффективно усваивать Учебную программу, 

применять полученные навыки и, как следствие этого, не могут гарантироваться Преподавателем. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Преподаватель обязуется: 

Провести обучение Ученика: 

- провести теоретический курс обучения, состоящий из Количество занятий занятий.  

- в рамках курса проверить задачи, присланные Учеником на проверку, входящие в курс 

обучения.  

- предоставить Ученику на время обучения право пользования презентациями и видео, 

входящими в курс; 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Стоимость обучения составляет Стоимость курса числом (Стоимость курса прописью) 

рублей, НДС не облагается. 

 

4. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1.   Дата начала обучения Дата первого занятия Расписание занятий Расписание. 

4.2. Занятия проводятся в учебных группах через платформу Zoom согласно расписанию, 

утвержденному Преподавателем.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

 

5.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по 

основаниям, указанным в Гражданском Кодексе Российской Федерации. 

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до окончания 

обучения в соответствии с расписанием группы. 

5.3. Условия договора могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию сторон с 

обязательным составлением дополнительного соглашения к настоящему договору. 

5.4. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи, факсимильной 

подписи, цифровой рукописной подписи и любых других аналогов собственноручной подписи при 

подписании настоящего договора, а также на дополнительных соглашениях к настоящему договору, 

а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения, изменения или прекращения. 

5.5. Настоящий договор подписан в двух экземплярах: по одному для каждой  из сторон, оба 

экземпляра имеют равную правовую силу.  



6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

  

 

 

Преподаватель 

 

ИП Мокшин Павел Владимирович 

630117, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Арбузова, д 11 

ИНН 220409890343 

ОГРНИП 316547600134502 

Р/сч. 40802810300000022956 АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. МОСКВА 

БИК 044525974 

К/сч. 30101810145250000974 

Тел. +7 (913) 768 8364 

e-mail: academits@gmail.com 

 

Лицензия № 11021 от 30 августа 2019  

выдана Министерством образования  

Новосибирской области 

 

ИП Мокшин П.В. ___________________________ 

 

 

Ученик 

 

ФИО ученика ___________________________ 

 

mailto:academits@gmail.com

