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ДОГОВОР № ___ 
об оказании платных образовательных услуг на обучение по дополнительной 

образовательной программе повышения квалификации 
 
г. Челябинск                                                                     «       » ______________ 201_ г. 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Образовательный центр ПРОФИ-ПЛЮС» (АНО 
ДПО «Образовательный центр ПРОФИ-ПЛЮС»), осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии от 28 мая 2018г. № 14206, выданной Министерством 

образования и науки Челябинской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Курочкина Александра Анатольевича, действующего на основании 

Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ООО 
«Ромашка»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора  Иванова Ивана 

Ивановича, действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу 

(Приложение к настоящему Договору) по обучению сотрудников (далее Слушателей), 

направленных Заказчиком, по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации, а Заказчик обязуется оплатить ее на условиях, установленных настоящим 

Договором. 

1.2. Число слушателей –  _______человек. 

1.3. Место обучения: __________________________________. 

1.4. После освоения Слушателем дополнительной образовательной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ установленного 

образца (удостоверение о повышении квалификации). 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
2.1 Полная стоимость образовательных услуг по данному договору составляет 

__________ (_____________________) рублей 00 копеек. Услуга не облагается НДС на 

основании ст. 149 гл. 21 НК РФ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Оплата производится единовременно на начало учебного процесса в 

безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего 

Договора.  

2.3. Проценты по денежному обязательству, установленные ст. 317.1 ГК РФ, не 

подлежат применению к настоящему договору. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Слушателя, направленного Заказчиком. 

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

3.1.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты услуг, оказанных 

Исполнителем в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
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3.1.4. Отчислить Слушателя из АНО ДПО «Образовательный центр ПРОФИ-

ПЛЮС» в случае неоплаты Заказчиком стоимости услуг, указанной в п. 2.1 Договора, с 

правом восстановления в образовательном центре после внесения оплаты в соответствии с 

Договором. 

3.1.5. Перенести по согласованию с Заказчиком срок оказания услуг по настоящему 

Договору при условии получения согласия от Заказчика не позднее, чем за 3 (три) дня до 

начала указанного срока путем подписания дополнительного соглашения. 

3.1.6. При невыполнении Заказчиком п. 2.2 настоящего Договора, Исполнитель 

вправе задержать выдачу документов установленного образца до погашения Заказчиком 

возникшей задолженности. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Зачислить Слушателя, направленного Заказчиком и выполнившего 

установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве слушателей образовательной организации 

дополнительного профессионального образования. 

3.2.2. 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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с программой 

дополнительного профессионального образования, учебным планом и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.2.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.2.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.2.6. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2.7. Обеспечить Слушателей методическими пособиями и раздаточным 

материалом. 

3.2.8. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

3.3.2. Перенести по согласованию с Исполнителем срок оказания услуг по 

настоящему Договору при условии получения согласия от Исполнителя не позднее, чем за 

3 (три) дня до начала указанного срока путем подписания дополнительного соглашения. 

3.4.Заказчик обязуется: 

3.4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.4.2. Обеспечить соблюдение Слушателями Заказчика положений настоящего 

Договора в части их касающейся. 

3.5. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Слушатель вправе: 
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3.5.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

3.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.5.4. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

3.5.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3.6. Слушатель обязуется: 

3.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

3.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.6.3. Быть дисциплинированным, соблюдать учебную дисциплину и требования, 

установленные Уставом, правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

3.6.4. Соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-

педагогическим, административно-хозяйственным и иным работникам АНО ДПО 

«Образовательный центр ПРОФИ-ПЛЮС», а также к другим слушателям. 

3.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае причинения ущерба 

имуществу Исполнителя своими виновными действиями возместить причиненный ущерб. 

3.7. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных» (ст.9) Стороны предоставляют друг другу право на обработку, в 

том числе автоматизированную, своих персональных данных, предоставленных для 

заключения Договора, включающую в себя сбор, систематизацию, накопление, 

обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

4.3.1. Установления нарушения порядка приема в АНО ДПО «Образовательный 

центр ПРОФИ-ПЛЮС», повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту 

организацию; 

4.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

4.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

4.4.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перехода Слушателя для 

продолжения освоения дополнительной образовательной  программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.4.3. По инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления, 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

программе дополнительного профессионального образования обязанностей по 
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добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в 

образовательную организацию. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по настоящему Договору. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и условиями Договора. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. 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. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
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7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 
7.1. Услуги считаются оказанными Исполнителем в соответствии с п. 1.1 

настоящего Договора и приняты Заказчиком с даты подписания Сторонами Акта об 

оказанных услугах. 

7.2. Исполнитель предоставляет Акт об оказанных услугах Заказчику в течении 10 

(десяти) рабочих дней с момента полного исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору. 

7.3. Заказчик подписывает Акт об оказанных услугах или направить Исполнителю 

мотивированный отказ от его подписания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения Акта об оказанных услугах.  

7.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Стороны 

составляют акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения. 

7.5. В случае непредставления Акта об оказанных услугах Исполнителю в течение 

30 (тридцати) календарных дней с момента получения, услуги считаются оказанными в 

полном объеме.  

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.4. 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. 

 

 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель: Заказчик: 
 

АНО ДПО  

«Образовательный центр ПРОФИ-ПЛЮС»     

Юр. адрес: 454128, г. Челябинск, ул. 

Братьев Кашириных, д.131, помещение 21,  

тел.(351) 723-00-10 

ИНН 7447990632 КПП 744701001  

р/с 40703810272000000057 

в отделении 8597 ПАО СБЕРБАНК  

в г. Челябинск  

к/с 30101810700000000602 

БИК 047501602 

 

Директор ___________  / А.А. Курочкин 

МП                        

 

ООО «Ромашка» 

 

Юр. адрес: 454000, г. Челябинск, ул. 

Свободы, д.1 

тел., (351) 777-77-77 

ИНН 7444444444 КПП 744701001 

р/с 40703810272000000000 

в отделении 8597 ПАО СБЕРБАНК  

в г. Челябинск  

к/с 30101810700000000602 

БИК 047501602 

 

Директор ____________ / И.И. Иванов 

М.П. 
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Приложение 1  
к договору №__ от «___» ________ 2019 г. об оказании платных образовательных 
услуг на обучение по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации 
 

г. Челябинск                                                                                       «__» ______ 2019 г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Образовательный центр ПРОФИ-ПЛЮС» (АНО 
ДПО «Образовательный центр ПРОФИ-ПЛЮС»), осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии от 28 мая 2018г. № 14206, выданной Министерством 

образования и науки Челябинской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Курочкина Александра Анатольевича, действующего на основании 

Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ООО 
«Ромашка»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора  Иванова Ивана 

Ивановича, действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, пришли 

к соглашению о подписании Приложения 1 к договору №__ от «___» ________ 2019 г., о 

нижеследующем: 

 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя организацию и проведение 

обучения представителя Заказчика по программе обучения: 

- Программа дополнительного профессионального образования «____________». 

- количество слушателей  - __ человек  

- дата начала обучения – ____________, дата окончания обучения – _____________.  

- количество часов по программе – _____ часов 

- форма и адрес обучения – очно-заочная, теоретическое обучение по адресу: 

г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д.131, помещение 21. 

- стоимость обучения – __________ (__________________________) рублей 00 коп. 

из расчета ________ (__________________________) рублей 00 коп. за одного обучаемого. 

 

2. Заказчик и представители Заказчика ознакомлены с Уставом, Лицензией на 

образовательную деятельность, внутренним трудовым распорядком и другими локально-

нормативными актами АНО ДПО «Образовательный центр ПРОФИ-ПЛЮС. 

 

3. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью договора №__  

«___» ________ 2019 г.. 

 

Исполнитель: Заказчик: 
АНО ДПО  

«Образовательный центр ПРОФИ-ПЛЮС»     

 

Директор ___________  / А.А. Курочкин 

МП                        

ООО «Ромашка» 

 

 

Директор ____________ / И.И. Иванов 

М.П. 
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Список слушателей 
 

п/п ФИО Должность 

Образование 

(СПО или 

ВПО) 

Адрес и контактный № 

телефона 

1 
 

 
   

2 
 

 
   

 
Специалист отдела кадров (ответственный за обучение) ____________ / ___________ 
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