
Договор № {НомерДоговора}
на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
{ДатаДоговора}

{ГородПоЮридическомуАдресуОрганизации}
 
{ПолноеНаименованиеКонтрагента}, именуемое в дальнейшем "Заказчик" {ПредставительКонтрагента}, с одной
стороны и {ПолноеНаименованиеОрганизации} именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального
директора Черноскутовой Алёны Андреевны, действующей на основании Устава, осуществляющей деятельность в сфере
дополнительного профессионального образования на основании лицензии серия 66Л01 №0003429, регистрационный номер
№17685, выданной "01" октября 2014 г. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области с
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор на обучение по дополнительным
образовательным программам (далее - договор) о нижеследующем:
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию образовательных услуг по обучению специалистов Заказчика
по образовательной программе дополнительного профессионального образования " " (далее - Программа) слушателей
Заказчика в соответствии с учебным планом образовательной программы, а Заказчик обязуется оплатить обучение.
1.2. Срок освоения данной Программы составляет ____ часов в соответствии с рабочим учебным планом.
1.3. Обучение осуществляется  в период с {ДатаДоговора} по {СрокДействияДоговора}.
1.4. Количество обучаемых - _____ .
1.5. После прохождения полного курса обучения слушателю выдается документ - удостоверение утвержденного образца.

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Определять объем и порядок изучения программы, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации слушателя.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Привлекать для преподавания дисциплин, предусмотренных образовательной программой, на договорной основе
высококвалифицированных специалистов из числа руководителей и ведущих специалистов государственных органов, а так
же преподавателей российских и иностранных образовательных учреждений.
2.1.4. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.    Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 договора.
2.2.2. Использовать иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.     Исполнитель обязан:
2.3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.3.3. Заблаговременно сообщать Заказчику о дате, времени, месте оказания услуг.
2.3.4. Незамедлительно информировать об изменениях в расписании.
2.3.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 договора).
2.3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.   Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные в разделе 1
договора, в размере и порядке, определенных договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
2.4.2. Обеспечить в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до начала обучения предоставление Слушателями копий
дипломов о высшем или среднем профессиональном образовании/выданных учебным заведением справок, подтверждающих
получение высшего/среднего профессионального образования, необходимых для зачисления. 
2.4.3. Обеспечить явку Слушателей на занятия, проводимые Исполнителем, в установленные договором сроки. 
2.4.4. Использовать выданные Слушателям в ходе освоения образовательной программы учебно-методические материалы
только для принятия решений по вопросам деятельности Заказчика в рамках направленности образовательной программы.
Заказчик, в частности, не вправе воспроизводить, распространять, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения любым
способом данные материалы.
2.4.5. Довести до сведения Слушателей их следующие права, вытекающие из факта направления на обучение:
2.4.5.1. Использовать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.4.5.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 договора.
2.4.5.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4.5.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы.
2.4.5.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,



оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.4.5.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.4.5.7. Довести до сведения Слушателей их следующие обязанности, вытекающие из факта направления на обучение:
2.4.5.8. Соблюдать требования, установленные в в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе: выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным
учебным планом, в том числе индивидуальным учебным планом; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
учебным планом; соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
2.4.6. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания обучения принять услуги путем подписания представленного
Исполнителем в двух экземплярах Акта.
2.4.7. В случае неподписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и непредставления мотивированного отказа в
оговоренные условиями Договора сроки услуги считаются полностью оказанными и принятыми и подлежат оплате
Заказчиком.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1.  Цена договора устанавливается в российских рублях.
3.2. Общая стоимость образовательных услуг составляет {СуммаДокумента} ({СуммаДокументаПрописью}) рублей 00
коп. (НДС не облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации). Указанная цена
является твердой и определяется на весь срок действия договора.
3.3. Заказчик на основании выставленного Исполнителем счета оплачивает аванс в размере 100% общей стоимости услуг,
что составляет {СуммаДокумента} ({СуммаДокументаПрописью}) рублей 00 коп., не позднее даты начала обучения,
указанной в п. 1.3 договора, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. Датой оплаты считается
дата зачисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
3.4. В цену договора входят все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по договору, включая
расходы на учебно-методические материалы, уплату налогов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен
выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 

4. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ, ПЕРЕНОС СРОКОВ ОБУЧЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
4.1. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Вопросы, связанные с изменением численности и персонального состава слушателей направляемых на обучение, а так
же места и сроков проведения обучения слушателей, могут быть разрешены сторонами и в оперативном порядке при условии
информирования Исполнителя о необходимости таких изменений за 2 недели до начала занятий.
4.3. В случае изменения сроков проведения обучения слушателей, Исполнитель уведомляет Заказчика, в течение рабочего
дня, после принятия исполнителем решения о переносе сроков обучения.
4.4. Изменение места и сроков проведения обучения не должно ухудшать условий и качества обучения, указанных в учебном
плане.
4.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором
5.2. В случае несвоевременной оплаты образовательных услуг, установленных пунктом 3.3. договора, Исполнитель вправе
взыскать с Заказчика пени в размере 1(одного) процента от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки.
5.3. В случае несоблюдения одной из сторон условий настоящего договора, произошедшего не по его вине, данная сторона
освобождается от ответственности на общих основаниях. Освобождение от ответственности на общих основаниях возможно
лишь при представлении своему контрагенту документов, имеющих юридическую силу и подтверждающих невиновность
стороны.

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств
по договору.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении Слушателя из образовательной организации.

 
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

7.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в претензионном
порядке. Сторона, получившая письменную претензию по настоящему договору, обязана рассмотреть ее и направить
письменный ответ на претензию второй стороне в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения претензии.
7.2. В случае невозможности решения спора сторон по договору в претензионном порядке, заинтересованная сторона вправе
передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
7.3. Сторона, считается надлежаще уведомленной, с момента поступления корреспонденции в почтовое отделение по адресу
нахождения организации, более 3 (Трех) рабочих дней.
 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Условиями приема на обучение по договору являются:



8.1.1. наличие у Слушателя среднего профессионального и (или) высшего образования либо получение Слушателем
среднего профессионального и (или) высшего образования;
8.1.2. предоставление Слушателем согласия на обработку Исполнителя его персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.2. В случае если Слушатель не явится в назначенный день на итоговую аттестацию по уважительной причине, ему по
письменному заявлению может быть назначена повторная итоговая аттестация.

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из сторон. 
9.2. Стороны обязаны в течение 3 (трех) календарных дней уведомлять друг друга об изменении адресов, банковских и
других реквизитов, указанных в настоящем договоре. 
 

 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
 
ЗАКАЗЧИК:
{ПолноеНаименованиеКонтрагента}
Адрес: {ЮридическийАдресКонтрагента}
{ИНН_КППКонтрагента}
Банковские реквизиты: {БанковскиеРеквизитыКонтрагента}
Телефон: {ТелефонКонтрагента}
E-mail: {АдресЭлектроннойПочтыКонтрагента
{ДолжностьРуководителяКонтрагента} ______________ {РуководительКонтрагента}
 
М.П.
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
{ПолноеНаименованиеОрганизации}
Юридический адрес: {ЮридическийАдресОрганизации}
Фактический адрес: {ФактическийАдресОрганизации}
Почтовый адрес: {ПочтовыйАдресОрганизации}
{ИНН_КППОрганизации}
Банковские реквизиты: {БанковскиеРеквизитыОрганизации}
Телефон: {ТелефонОрганизации}
E-mail: {АдресЭлектроннойПочтыОрганизации}
 Генеральный директор______________ Черноскутова Алёна Андреевна
М.П.
 
 
 


