
ДОГОВОР № ___ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Лысьва                                                          «__» ______ 201_ г. 

 

 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Региональный центр обучения» (ЧОУ ДПО «РЦО»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 04.12.2015 года серия 59Л01 № 0002579 

регистрационный №4699, выданной Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кирчановой 

Надежды Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________________  
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчеств лица, действующего от имени 

организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем "Заказчик",  с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется 

оплатить образовательную услугу по  

___________________________________________________________________________________  
(наименование дополнительной образовательной программы) 

 

представителя «Заказчика» (Слушателя) в соответствии с образовательной программой. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет______  , 

форма обучения – очная. Период проведения обучения: с «__» ______ 201__г. по «__»_______ 

201__г. 

1.3.  После освоения персоналом «Заказчика» образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации «Заказчику» выдается документ установленного образца в 

соответствии с учебной программой. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
2.1. «Исполнитель» имеет право: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы и порядок обучения персонала «Заказчика». 

2.1.2.Потребовать от «Заказчика» информацию и разъяснения по любому вопросу, связанному с 

выполнением обязательств по договору. 

2.1.3.Применять к персоналу «Заказчика» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

«Исполнителя», настоящим договором и локальными нормативными актами «Исполнителя». 

2.2. «Исполнитель» обязан: 

2.2.1.Проинформировать «Заказчика» о датах начала и окончания предоставления 

образовательных услуг любым доступным способом (телефон, факс, электронная почта). 

2.2.2.Зачислить персонал «Заказчика», выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

«Исполнителя» условия приема, в качестве Слушателя. 

2.2.3.Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.2.4.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебной программой и расписанием занятий «Исполнителя». 

2.2.5.Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 



2.2.6.Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.2.7.Принимать от «Заказчика» плату за образовательные услуги. 

2.2.8.Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.9.Предоставить «Заказчику» акт об оказании услуг в 2-х экземплярах, протокол заседания 

аттестационной (квалификационной) комиссии. 

       2.2.10.Выдать «Заказчику» документ установленного образца в соответствии с п.1.3. настоящего 

договора после полной оплаты услуги «Заказчиком». 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

 

3.1. «Заказчик» имеет право: 

3.1.1.Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.1.2. Получать информацию от «Исполнителя» о посещаемости и результатам аттестации 

«Слушателя». 

      3.2. «Слушатель» имеет право: 

             3.2.1. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.2.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

«Исполнителя», необходимым для освоения образовательно программы. 

3.2.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.3.«Заказчик» обязан: 

3.3.1.Направить Слушателя на обучение в установленные сроки согласно заявке и известить 

«Исполнителя» о необходимости изменения сроков обучения Слушателя или отказе от обучения не 

менее чем за 3 дня до начала занятий. 

3.3.2.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. 

3.3.3. Подписать акт об оказании услуг и направить его в адрес «Исполнителя» в течение 5 

(пяти) рабочих дней после оказания услуг, либо предоставить в этот срок письменные 

мотивированные возражения отказа подписать акт оказанных услуг. В случае, если в указанный срок 

«Заказчик» не подписывает и/или не возвращает «Исполнителю» акт оказанных услуг, а также не 

представляет письменных мотивированных возражений отказа подписать акт, услуги считаются 

оказанными и «Исполнитель» вправе подписать акт в одностороннем порядке. 

3.4.Слушатель обязан: 

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

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

3.4.2.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебной программой. 

3.4.3.Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях. 

3.4.4.Обучаться по образовательной программе в соответствии с учебной программой . 

3.4.5.Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов «Исполнителя». 

   

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет:   

_______________________________________________________________________________ рублей  

                                                                                                       

 НДС не выделяется на основании п.2 ст.346.11. Налогового кодекса РФ. 

4.2. Оплата услуг «Исполнителя» производится «Заказчиком» на основании выставленного 

«Исполнителем» счета путем перечисления денежных средств с расчетного счета «Заказчика» на 

расчетный счет «Исполнителя» 

 

______________________________________________________________________________________. 
(в размере 100% предоплаты либо не позднее 10-ти дней с даты предоставления «Исполнителем» акта оказанных услуг) 



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: 

5.3.1.Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию. 

5.3.2.Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

5.3.3.Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Слушателя. 

5.3.4.В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4.Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Слушателя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по договору третьей стороне 

без письменного согласия на то другой стороны. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания  и действует до «__»____201_г., а в 

части исполнения обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.  

 

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. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут 

производится только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

сторон. 

8.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ЧОУ ДПО «РЦО» 

Юр.адрес: 618900 г. Лысьва, Пермский 

край, ул. Федосеева, 35 

ИНН/КПП 5918214630/591801001 

ОКПО 44826304 

р/с 40703810049770000410 

Западно-Уральский банк ПАО «Сбербанк» 

г.Пермь 

к/с 30101810900000000603  

БИК 045773603 

_____________________________________ 
            (наименование юридического лица; место 

                 нахождения; банковские реквизиты) 

Директор 

  

_________________Н.В.Кирчанова 

 

 

М.П.     ____________________  
 



 


