ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
г. Балаково

«__» _________ 201__ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «РЕСУРС» (ЧОУ ДПО «УЦ «РЕСУРС») на основании лицензии рег. №1532 от
27 августа 2014г. серия 64Л01 № 0001173, выданной Министерством образования Саратовской
области бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Редьки Валерия
Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
(Наименование организации полностью)
( Должность, Ф. И. О. руководителя)
(действующего на основании)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а
Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги работников (слушателей), именуемых в
дальнейшем «Обучающиеся», по программам:
(профессионального обучения, дополнительного образования, дополнительного профессионального образования)

согласованным в Приложении №1 к договору, которое является его неотъемлемой частью.
1.2. Исполнитель производит обучение сотрудника Заказчика по программе дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) и профессионального обучения.
1.3.После освоения Обучающимися образовательной программы в полном объеме и успешного
прохождения итоговой аттестации Исполнитель выдает ему документы об образовании и (или)
квалификации.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Вносить изменения в образовательные программы обучения по согласованию с Заказчиком.
2.1.4.Отчислять Обучающегося из образовательного учреждения за нарушения учебной дисциплины,
предусмотренные действующим законодательством, с обязательным уведомлением Заказчика.
2.1.5.Отказать в выдаче документа о соответствующем профессиональном обучении и (или) уровне
квалификации Обучающимся, не прошедшим итоговые аттестационные испытания.
2.1.6.Требовать своевременной оплаты оказанных услуг на основании счета и в соответствии с
подписанным Сторонами настоящим Договором.
2.1.7.Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг по
настоящему Договору.
2.1.8.В случае невыполнения условий настоящего Договора или возникновения обстоятельств,
препятствующих надлежащему исполнению услуг (отсутствие Обучающегося на занятиях по
неуважительной причине, нарушения дисциплины, форс-мажорные обстоятельства и т.п.)
приостановить их оказание и своевременно проинформировать Заказчика.
2.2. Заказчик вправе:

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3.Получать полную и достоверную информацию об успеваемости, оценке и критериях оценки
знаний, умений и навыков, поведении и отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным
дисциплинам учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условиями приема, в качестве слушателя.
3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательной программой, годовым календарным учебным планом-графиком,
учебным планом, расписанием занятий, другими локальными нормативными актами,
разрабатываемыми Исполнителем. По окончании оказания услуг предоставить акт сдачи-приемки
оказанных услуг.
3.1.3.Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.1.4.Предоставить Заказчику по результатам аттестационных испытаний протоколы проверки
знаний и выдать документы об образовании и (или) квалификации в течение десяти дней.
3.1.5.Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия с учетом индивидуальных особенностей Обучающегося.
3.1.6.Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.7.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.С момента подписания настоящего договора в течение 5 календарных дней предоставить
Исполнителю следующие необходимые для оказания услуг документы и информацию:
заявку (задание) Заказчика на оказание услуг с указанием полного наименования услуг;
списки работников, направляемых на обучение; реквизиты Заказчика.
3.2.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3.При зачислении работников в число слушателей ЧОУ ДПО «УЦ «Ресурс"» и в процессе
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.2.4.Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий в соответствии с учебным планом и
расписанием и их явку в установленные сроки на зачеты и (или) экзамены.

3.2.5.Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
РФ.
3.2.7.Вернуть Исполнителю один экземпляр договора, подписанный Заказчиком.
3.2.8.В течение 5 календарных дней после оказания услуг подписать акт сдачи-приемки оказанных
услуг и вернуть один экземпляр Исполнителю.
3.3. Обучающийся обязуется:
3.3.1.Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах
отсутствия на занятиях.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных образовательной
программой.
3.3.3. При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и в
процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженернотехническому, административно- хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному,
медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4. Оплата услуг
4.1.Полная
стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающихся составляет:
руб. (
)
рублей, согласно смете расходов.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
4.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке: 100% суммы, на основании
выставленных «Исполнителем» счетов и (или) счетов – фактур, актов оказанных услуг путем
перечисления денежных средств на счет «Исполнителя» Обязательства по оплате считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».
Ответственность за правильность предоставления реквизитов «Исполнитель» возлагает на себя.
На основании пп.14 п.2 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации, НДС не облагается.
4.3.Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
4.4. В случае отсутствия мотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания акта сдачиприемки услуг, услуги считаются принятыми Заказчиком без возражений и замечаний по истечении
срока, указанного в п.3.2.9. настоящего договора. Содержание акта сдачи-приемки услуг, в этом
случае, не может быть оспорено Заказчиком.
4.5. Подписанием настоящего Договора Стороны приходят к соглашению о том, что ни одна из
Сторон не вправе рассчитывать на получение законных процентов на сумму долга за период
пользования денежными средствами, как это предусмотрено ст. 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации. При этом условия настоящего пункта не исключают и не ограничивают
положения настоящего Договора и действующего законодательства РФ об ответственности каждой
из Сторон настоящего Договора.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон,
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:

•

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

•

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

•

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

•

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.3. Все споры между Исполнителем, Заказчиком и Обучающимся решаются путем переговоров, а в
случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
_________________________201__ г.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся путем заключения Сторонами
дополнительных соглашений.
7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, с направлением инициатором
расторжения уведомления о расторжении договора, другой Стороне, при условии исполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору и при наличии акта сверки, подписанного
Сторонами, подтверждающего отсутствие задолженностей.
8. Заключительные положения.
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
Заключая настоящий договор, «Заказчик» тем самым дает «Исполнителю» письменное согласие на
использование персональных данных своих работников в связи с заключением и/или исполнением
настоящего Договора, в том числе предоставляет «Исполнителю» возможность указания
персональных данных на сайте «Исполнителя», а так же на иные способы обработки персональных
данных, включая любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
замена), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. «Заказчик» при этом
гарантирует получение письменного согласия указанных лиц на использование их персональных
данных. Ответственность за нарушение данного требования возлагается на «Заказчика».
8.2. Заказчик передает Исполнителю необходимые для исполнения настоящего договора
персональные данные работников, направляемых на обучение в ЧОУ ДПО «УЦ «Ресурс»», в
соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных». Стороны обязуются при работе с этими персональными данными руководствоваться
Трудовым кодексом РФ, Федеральным Законом от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных»
и иным законодательством РФ.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Потребителя из
образовательной организации.
8.5. Стороны договорились, что документы в рамках настоящего Договора, переданные сторонами
при помощи факсимильной, электронной и иной связи (в том числе в электронном виде с
использованием сканированного изображения) считаются действительными, при этом Стороны
обязуются предоставить оригиналы нижеуказанных документов в течении 10 календарных дней от
даты их направления другой Стороне.

9. Юридические адреса сторон
«Исполнитель»
ЧОУ ДПО «УЦ «Ресурс»
Юридический адрес:
413840, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Ленина, д. 23
ИНН 6439999750
КПП 643901001
Р/с 40703810000000000413
в АО «Балаково-Банк»
БИК 046311890
К/с 30101810022026311890
ОГРН 1136400003541 ОКПО 89339553
ОКАТО 63407000000 ОКТМО 63607101
ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 20906
ОКФС 16 ОКВЭД 85.23
Тел./факс: 8(8453) 49-10-20
E-mail:bukcresurs@yandex.ru

«Заказчик»

Директор
ЧОУ ДПО «УЦ «Ресурс»
________________________ /В.А. Редька/

____________________/______________ /

М.П.

М.П.

Приложение №1 к договору № _____ от ______ на
оказание платных образовательных услуг
1. Настоящее приложение определяет перечень слушателей, направляемых на обучение, по
программам:
№

ФИО
Слушателя

Место жительства,
телефон

Наименования
программы

Сроки
обучения
Мес./час.

Форма
Стоимость
обучения обучения,
руб.

1.

ИТОГО
С выдачей документа о квалификации / документа об обучении:
(диплом, свидетельство, удостоверение / сертификат)
2. Настоящее Приложение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и является
неотъемлемой частью Договора.
3. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
«Исполнитель»
ЧОУ ДПО «УЦ «Ресурс»
Юридический адрес:
413840, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Ленина, д. 23
ИНН 6439999750
КПП 643901001
Р/с 40703810000000000413
в АО «Балаково-Банк»
БИК 046311890
К/с 30101810022026311890
ОГРН 1136400003541 ОКПО 89339553
ОКАТО 63407000000 ОКТМО 63607101
ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 20906
ОКФС 16 ОКВЭД 85.23
Тел./факс: 8(8453) 49-10-20
E-mail:bukcresurs@yandex.ru

«Заказчик»

Директор
ЧОУ ДПО «УЦ «Ресурс»
________________________ /В.А. Редька/

____________________/_________________/

М.П.

М.П.

