ДОГОВОР № ОТ – ____/21
на оказание образовательных услуг

г. Южно-Сахалинск

«___» _________2021 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Развитие» (ЧОУ ДПО «УЦ «Развитие»), действующее на основании лицензии серия 65
Л 01 № 0000848, выданной Министерством образования Сахалинской области 23 октября 2018 г.
регистрационный номер 36-П, в лице директора Баркун Елены Харитоновны, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице начальника ________, и ________, в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить услугу
обучения по образовательной программе:
 «Обучение по охране труда работников организаций». Обучение работников «Заказчика»
происходит без отрыва от производства (дистанционно), в количестве 1 человека по 40-часовой
программе.
1.2 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации выдается документ об образовании установленного образца.
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающихся.
2.1.2 Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3 Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающиеся также вправе:
2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки.
2.4 Исполнитель обязан:
2.4.1 Зачислить Обучающихся, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, с которыми
Заказчик и Обучающиеся ознакомлены до подписания настоящего Договора, в качестве Слушателя.
( ст. 33 ФЗ от 29.12.12 г. № 273-ФЗ)
2.4.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.4.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с установленными
стандартами дополнительного профессионального образования, учебными программами/ планами и
расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4 Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.4.5 Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6 Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.5. Заказчик обязан:
2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2 Извещать сотрудников Исполнителя, отвечающих за организацию образовательного процесса, об
уважительных причинах отсутствия на занятиях и предоставлять в пятидневный срок подтверждающие
уважительную причину документы.
2.5.3 Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя как
собственному, так и арендованному в соответствии с действующим законодательством.
2.5.4 Обеспечить посещение Обучающихся учебных занятий согласно расписанию.
2.6 Обучающиеся обязаны:
2.6.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать
все виды учебных занятий, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
преподавателями в рамках образовательной программы.
III. ОПЛАТА УСЛУГ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающихся составляет _____
(________) рублей, 00 копеек. НДС не облагается. Цена договора остаётся твердой и неизменной на весь
период действия договора, а также не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3.2. Полная стоимость обучения оплачивается «Заказчиком» на расчётный счёт «Исполнителя» до начала
проведения занятий в размере 100% от общей цены договора.
3.3. Заказчик обязуется подписать акт приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) не позднее 5
(пяти) рабочих дней после его получения либо в тот же срок направить Исполнителю мотивированный отказ.
В случае не подписания акта приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг) либо не
предоставления мотивированного отказа в указанный в настоящем пункте срок оказанные услуги считаются
принятыми Заказчиком без замечаний.
3.4 В случае неявки слушателя или снятия заявки менее чем за 3 суток до начала занятий оплата производится
полностью.
3.5 Выдача удостоверений производится после оплаты счета «Заказчиком».
IV. ПОРЯДОК 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, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
4.4
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению
Арбитражном суде Сахалинской области.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1
При невыполнении или ненадлежащем выполнении «Исполнителем» своих обязательств по
настоящему договору «Заказчик» вправе потребовать от «Исполнителя» уплаты штрафа в размере 0,5% от
суммы договора.
5.2
В случае просрочки выполнения «Исполнителем» обязательства, предусмотренного настоящим
договором, «Заказчик» вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
ЦБ РФ. «Исполнитель» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».
5.3
В случае нарушения «Заказчиком» срока оплаты установленного настоящим договором
«Исполнитель» вправе потребовать от «Заказчика» уплаты неустойки в размере одной трёхсотой ставки
рефинансирования ЦБ РФ от просроченной суммы за каждый день просрочки. «Заказчик» освобождается от
уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

VI.CРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
7.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающихся в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающихся из образовательной организации.
7.3 Настоящий Договор составлен в 3-х 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.
7.5 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ЧОУ ДПО «УЦ Развитие»
Юрид. адрес: 693008, г. ЮжноСахалинск,
ул. Железнодорожная, 85-29
Почт. адрес: 694020, г. ЮжноСахалинск,
ул.Амурская, д. 62, оф.424
тел. 89147611365
E-mail: razvitie-sakh@mail.ru
ИНН 6501297427 / КПП
650101001
р/с 40703810350340000398
к/с 30101810600000000608
Дальневосточный банк ПАО
Сбербанк г. Хабаровск
БИК 040813608
Директор
Развитие»

ЧОУ

ДПО

______________Е.Х. Баркун
М.П.

«УЦ

Обучающийся

_________________________
______________
(подпись)

Заказчик

