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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  _____ 

 

 г. Домодедово                                                                                            "___" ______ 20__ г.      

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр сертификации "Эталон",  

осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии серия 50 Л 01 № 0004464 номер лицензии 72583 

от 31 декабря 2014 г.,  выданной Министерством образования Московской области - бессрочно, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель" , в лице Директора Пичугиной Валентины Анатольевны, действующего на основании Устава 

(зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 15.10.2018 г.), 

с одной стороны и ___________________________________________________________________,  именуемое в 

дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________, действующего на основании 

______________  с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя  обязательство оказать услуги по обучению работников 

Заказчика в количестве _____(________)  человек(а) (далее по тексту  - Слушатель(ли)) по дополнительной 

профессиональной программе ___________________________________________ на  возмездной основе, в порядке и на 

условиях,  предусмотренных настоящим  Договором с "____" ____________ 20__ г. по "___" __________ 20 ___ г. 

1.2. Список работников Заказчика, направляемых на  обучение (Приложение №1), является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.3. Договор заключен по обоюдному согласию сторон, регулирует отношения между Исполнителем и Заказчиком и имеет 

цель определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действии Договора. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1.  "Исполнитель" обязуется:  

2.1.1. оказать Заказчику платные образовательные услуги согласно учебному плану дополнительной профессиональной 

программы ______________________________________________________ (далее по тексту Договора- "Программа") в 

объёме _______ (__________________) учебных часов, форма обучения - очно-заочная;  

2.1.2. зачислить Слушателей на обучение по Программе;  

2.1.3. 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 от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.1.4. организовать для Слушателей учебный процесс и провести обучение в соответствии с требованиями действующего 

Законодательства об образовании; 

2.1.5. обеспечить Слушателей раздаточными учебно-методическими материалами; 

2.1.6. по окончании обучения провести итоговую аттестацию Слушателей; 

2.1.7. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдать удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца;   

2.1.8. незамедлительно информировать Заказчика о пропуске Слушателями учебных занятий и недобросовестного 

отношения Слушателей к освоению учебного материала, предусмотренного программой, а также прекращения обучения 

Слушателем по собственной инициативе. 

2.2. "Заказчик" обязуется: 

2.2.1. обеспечить посещение Слушателями учебных занятий по Программе, требовать выполнение ими в установленные 

сроки всех видов учебных занятий, предусмотренных Программой, соблюдения Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных актов Исполнителя; 

2.2.2. оплатить образовательные услуги, предусмотренные настоящим Договором до начала занятий; 

2.2.3. не использовать полученные от Исполнителя учебно-методические материалы в рекламных целях без ссылок на 

Исполнителя; 

2.2.4. создать надлежащие условия Исполнителю для выполнения его обязанностей по настоящему Договору; 

2.2.5. незамедлительно проинформировать Исполнителя в случае изменения персонального состава работников, 

направляемых на обучение, и согласовывать с Исполнителем изменения в Приложении №1 к настоящему Договору в 

течении 3 (трех) рабочих дней, но не позднее даты начала занятий по Программе. 

2.2.6. Заказчик гарантирует, что образовательный ценз направляемых на обучение работников соответствует требуемому 

уровню образования для освоения дополнительной профессиональной программы (п.3 ст. 76 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 
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3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

3.1. Оплата услуг Исполнителя производится из расчета _______ (___________________) руб. 00 коп. за обучение одного 

Слушателя НДС не облагается. Общая стоимость услуг Исполнителя за обучение ___(_______) Слушателя(ей) составляет 

____________ (____________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с положением статей 346.12 и 

346.13 главы 26.2 НК РФ (Упрощенная система налогообложения). 

3.2. Оплата образовательных услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором, производится Заказчиком 

полностью в течение 5(пять) банковских дней с даты заключения Договора. 

3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

3.4. Форма оплаты - путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. Порядок выполнения условий Договора 

4.1. Исполнитель после получения оплаты от Заказчика оказывает образовательные услуги, предусмотренные в п.2.1.1. 

настоящего Договора. 

4.2. Выполнение работы Исполнителем оформляется и подтверждается двусторонним Актом сдачи-приемки услуг. 

Заказчик направляет подписанный Акт Исполнителю в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения. В случае 

неисполнения настоящего условия обязанности Исполнителя по оказанию услуг считаются выполненными надлежащим 

образом полностью и в срок. 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания сторонами и действует до окончания обучения Слушателей по 

Программе. Окончанием обучения следует считать дату итоговой аттестации по Программе, или дату прекращения 

обучения Слушателями по собственной инициативе или по инициативе Заказчика.  

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут 

ответственность, предусмотренную настоящим Договором и Законодательством РФ. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в согласованные 

Сторонами строки, 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. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств вследствие действия непреодолимых сил 

или в результате событий чрезвычайного характера, возникших после заключения настоящего Договора. В этом случае 

следует немедленно проинформировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств.  

7.2. По прекращении действия подобных обстоятельств Сторона должна известить об этом другую Сторону и продолжить 

исполнение условий Договора. 

 

8. Изменение и расторжение Договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по согласованию Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются двусторонним письменным соглашением. 

8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

8.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях: 

8.4.1. при прекращении обучения Слушателями по собственной инициативе или по инициативе Заказчика. В указанном 

случае произведенная Заказчиком оплата образовательных услуг Исполнителя возврату не подлежит; 

8.4.2. в случае невыполнения Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором; 

8.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если одна из Сторон из-за действий властей будет 

ограничена в исполнении своих обязательств. 

 

9. Дополнительные условия. 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
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9.2. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования полученных 

персональных данных согласно Федеральному Закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Стороны 

обязуются обеспечить соблюдение действующего на территории Российской Федерации законодательства, регулирующего 

защиту информации/ персональных данных своими работниками, в отношении информации, передаваемой и/или 

получаемой Сторонами в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

9.3. В случае, если Сторона-Исполнитель при исполнении своих обязательств по настоящему Договору получает доступ к 

персональным данным работников Стороны-Заказчика, Сторона-Заказчик предоставляет Стороне-Исполнителю право на 

обработку персональных данных. При этом Сторона-Исполнитель, получившая персональные данные, обязуется 

осуществлять их обработку добросовестно, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации и в целях, соответствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, обеспечивая надежную 

защиту персональных данных. 

9.4. Споры между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", "Правилами оказания платных образовательных услуг", 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, иными законодательными актами Российской 

Федерации. 

9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

10.Адреса и реквизиты Сторон  

ЗАКАЗЧИК:                            

____________________________________________________________________________________________________ 

ИНН / КПП: _________________________________________________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес: __________________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты: ________________________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________________________________ 

 

______________ /_______________________ 

  

М.П. 

  

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЧОУ ДПО "Центр сертификации "Эталон" 

ИНН / КПП: 5009024686 / 500901001 

Адрес: 142005, Московская обл, Домодедово г, Центральный мкр, Кирова ул, дом № 13, корпус 1, помещение 4-5 

Банковские реквизиты: р/с 40703810840050000342 в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 

Телефон: 8(49679) 7-83-32 

E-mail: sc-etalon@yandex.ru 

 

Директор ______________ Пичугина  Валентина Анатольевна  

 

М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору  ____  

от "___" ____________ 20___ г. 

 

 

 

 

СПИСОК РАБОТНИКОВ ЗАКАЗЧИКА, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ   

 

  (наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Дата 

рождения 

СНИЛС Уровень образования 
(начальное профессиональное, 

среднее профессиональное, 

высшее профессиональное) 

Адрес 

регистрации 

Телефон 

1.         

2.         

3.         

 

     

 

            "Исполнитель"                                                                "Заказчик" 

 

 

_________________  Пичугина В.А.                          _________________/_____________________ 

МП                                                             МП     


