ДОГОВОР № Н0000000000
оказания платных образовательных услуг
г. Смоленск

10 октября 2016 г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Профессия – Промбезопасность» на основании лицензии № 4922 от 15.04.2016 г., именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Журавлева А.В., действующего на основании
Устава с одной стороны, и
" в лице
, действующего на основании ,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1.1.

1.2.

1.3.

1. Предмет Договора
Исполнитель предоставляет образовательную услугу и принимает на себя обязательство
обучить согласно учебному курсу по профессии (специальности) работников (работника)
Заказчика (далее именуемых «Слушатели») в соответствии с его письменными заявками и
перечнем специальностей и программ, действующих у Исполнителя, и выдать по
результатам обучения документ, свидетельствующий об окончании (прохождении)
учебного курса, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги на условиях
настоящего Договора.
Исполнитель предоставляет следующую образовательную услугу:
____________________________________________. Итого на сумму: ___________ руб.
Порядок и качество образовательных услуг, оказываемых «Исполнителем», должны
соответствовать законодательству Российской Федерации.
2. Права и обязанности сторон

2.1

2.2.

2.3.

Исполнитель вправе:
2.1.1.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Слушателей, в случае необходимости таковой, применять к Слушателям
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.2.1.
Ознакомить Заказчика с учебным планом.
2.2.2.
Обеспечить обучение в согласованные сроки и в соответствии с учебнотематическим планом, разработанным согласно заявленному учебному
курсу.
2.2.3.
Предоставить для обучения, оборудованные учебные кабинеты,
лаборатории, мастерские в соответствии с учебным курсом.
2.2.4.
Обеспечить при необходимости Слушателей раздаточным материалом в
соответствии с курсом обучения.
2.2.5.
Перевести в другую учебную группу Слушателей, по уважительной причине
не завершивших обучение.
2.2.6.
Выдать документ установленного образца (удостоверения) всем
Слушателям, выполнившим учебный курс и успешно сдавшим экзамен.
2.2.7.
По окончании прохождения курса обучения выдать Слушателям
оформленные надлежащим образом акты оказанных услуг, которые
являются документом, подтверждающим выполнение услуг по обучению.
Заказчик вправе:
2.3.1.
Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных

настоящим договором.
Получать информацию о посещаемости и результатах аттестации
Слушателя.
Заказчик обязан:
2.4.1.
Оплатить Исполнителю стоимость обучения до начала занятий согласно
выставленных счетов.
2.4.2.
Предоставить до начала занятий заявку, полный список учащихся лиц,
именуемых Слушателями, включая Ф.И.О., год рождения, должность,
образование, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3.2.
2.4.

2.4.3.
2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

Обеспечить медицинское освидетельствование направляемых на учебу на
предмет возможности работать в качестве:
В случае необходимости выдать на имя представителей Исполнителя
доверенность на подачу, получение документов, в том числе для сдачи
экзаменов в Межрегиональной аттестационной комиссии ТУ Ростехнадзора.
Оплатить размер государственной пошлины, взымаемой за получение
удостоверений в органах Гостехнадзора, Ростехнадзора, Минтранса,
Спецтехнадзора и иных государственных учреждений, в соответствии с
действующим законодательством.
По окончании прохождения курса обучения, в срок не позднее 10 (десяти)
календарных дней от даты получения, подписать и направить Исполнителю
подписанный со своей стороны акт оказанных услуг, либо мотивированный
отказ от его подписания. Акт является документом, подтверждающим
выполнение услуг по обучению.
В случае неисполнения Заказчиком обязанности, установленной пунктом
2.4.5. настоящего Договора, Исполнитель вправе подписать акт оказанных
услуг в одностороннем порядке, при этом подписанный в одностороннем
порядке акт имеет силу акта подписанного обеими Сторонами.

Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный Слушателями имуществу
Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Слушатели обязаны:
2.5.1.
Строго выполнять все требования учебного распорядка и техники
безопасности.
2.5.2.
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.5.3.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.5.4.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4.7.

2.5.

3.1.

3.2.
3.3.

3. Стоимость обучения и порядок расчетов
Полная стоимость образовательных услуг, оказываемых Исполнителем за весь период
обучения составляет _______________ (__________________________) руб. 00 коп.. НДС
не взимается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 ч. 2 Налогового Кодекса РФ.
Оплата производится авансовым платежом в размере 100% стоимости образовательных
услуг до даты начала образовательных услуг.
Оплата образовательных услуг производится Заказчиком в безналичном порядке на
основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств с
расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
4. Ответственность сторон

4.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами в области оказания платных
образовательных услуг и настоящим Договором.

4.2.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение было
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. О наступлении и прекращении
непреодолимой силы заинтересованная Сторона письменно уведомляет в течение 5 (пяти)
дней с момента еѐ наступления или прекращения, в противном случае она теряет право
ссылаться на непреодолимую силу, как на основание для освобождения от
ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

4.3.

Стороны договорились, что в отношении любых денежных обязательств законные
проценты в соответствии с п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ (проценты на сумму
долга за период пользования денежными средствами) не начисляются.

5.1.

6.1.

5. Порядок разрешения споров
В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны обязуются принять все
меры для их разрешения путем переговоров между собой. В случае невозможности
разрешения споров или разногласий путем переговоров они разрешаются в
установленном Законодательством порядке.
6. Основания изменения и расторжения договора
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, в случае
нарушения другой Стороной существенных условий настоящего Договора, а также по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6.2.

Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если
Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 2.4.1. настоящего Договора, а
также, если Заказчик нарушил условие, предусмотренное п. 2.4.2. настоящего Договора,
что делает невозможным исполнение обязательств Исполнителем.

6.3.

В случае если Слушатель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе потребовать от Заказчика либо Слушателя устранения данных нарушений, в
случае отказа или не устранения указанных нарушений в установленный в требовании
срок, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив
об этом Заказчика, при этом денежные средства, уплаченные Заказчиком Исполнителю,
не возвращаются.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора.

6.4.

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.

7. Заключительные положения
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в организацию
Исполнителя до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Слушателя
из организации Исполнителя.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему, которые
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8. Реквизиты и подписи Сторон
«Исполнитель»

«Заказчик»

ЧУ ДПО "УЦ "Профессия-Промбезопасность"
ИНН 6730086851, КПП 673201001
214031, Смоленская обл, Смоленск г, Генерала
Паскевича ул, дом № 7А
р/с 40703810459000000945
СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО
СБЕРБАНК, БИК 046614632, к/с
30101810000000000632

Директор _________ /Журавлев А.В./
МП

__________
МП

