ДОГОВОР № ___________
Об образовании на обучение по наименование дополнительной образовательной программы
г. Киров

«__» ___________ 20__г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Охрана труда» в лице директора Воротникова Андрея Валерьевича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на
образовательную деятельность (Серия 43 Л 01 № 0000897, рег. № 0993 от 30.11.2015 года, выдана
Министерством образования Кировской области) и уведомлением о внесении в Реестр аккредитованных
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда: обучение руководителей и работников
вопросам
охраны
труда
(рег.
№
537
от
02.11.2010
года),
и
___________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о предоставлении
платных образовательных услуг (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает и оплачивает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по
организации обучения наименование дополнительной образовательной программы Заказчика на базе
имеющегося у него (нее) высшего или среднего профессионального образования.
1.2. Обучение проводится в соответствии с образовательной программой Исполнителя.
1.3. Форма обучения: ______________.
1.4. Период обучения: соответствует программе данного вида обучения.
1.5. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
ему (ей) выдается документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
2.1. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
Заказчику 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».
2.2. Исполнитель вправе:
- требовать от Заказчика предоставления информации, связанной с исполнением настоящего
договора;
- в случае невозможности оказания услуг по вине Заказчика, в том числе в случае неизучения
учебных материалов, денежные средства, уплаченные Заказчиком в соответствии с настоящим
Договором, Исполнителем не возвращаются;
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
3.1. Исполнитель обязан:
- предоставить Заказчику логин и пароль в случае дистанционного
обучения после
предоставления Заказчиком заявки на обучение, 100% оплаты и наличия у Исполнителя подписанного
договора;
- принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора;
- сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора);
- по окончании обучения оформить Акты выполненных работ.
3.2. Заказчик обязан:
- обеспечить техническую возможность обучения при использованием дистанционных
технологий;
- своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги,

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
- предоставить Исполнителю достоверные и достаточные документы и информацию,
необходимые для оказания услуг, а именно: копия удостоверения личности (паспорта), копия документа
об образовании (высшем или среднем профессиональном); копия документа подтверждающего смену
фамилии, имени или отчества (например, свидетельство о браке, расторжении брака), если диплом
выдан на фамилию, отличную от фамилии, указанной в паспорте; согласие на обработку персональных
данных, заявление о зачислении на обучение, телефон и информацию о месте жительства;
- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные в рамках образовательной
программы, пройти итоговое тестирование в установленные сроки, уважать честь и достоинство других
обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися; бережно относиться к имуществу
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
- в случае отказа от обучения уведомить об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 календарных
дней до начала обучения. В противном случае Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю требования
о возврате соответствующей части денежных средств;
- в течение трёх рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта выполненных работ
оказанных услуг подписать его и возвратить один экземпляр Исполнителю либо в указанный срок
предоставить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
4.1. Общая стоимость платных образовательных услуг за период обучения Заказчика по
образовательной программе, указанных в разделе 1 настоящего договора составляет
_________(прописью) рублей. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем ст. 346.11 главы
26.2 НК РФ.
4.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты.
4.3. Оплата проводится за наличный расчет либо по безналичному перечислению.
4.4. При задержке Заказчиком перечисления средств в случае дистанционного обучения
Исполнитель не назначает логин и пароль для доступа к системе дистанционного обучения.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, смогут быть изменены по согласованию
сторон в соответствии с действующим 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:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обязательств непреодолимой силы.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор считается исполненным после выполнения всех взаимных обязательств и подписания
Сторонами Акта выполненных работ по всему объему услуг, указанному в настоящем Договоре. В
случае не подписания Акта выполненных работ в срок, указанный в п.п. 3.2 настоящего договора, все

исполненное Исполнителем считается принятым Заказчиком.
8.2. 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.
8.3 Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) календарных дней письменно сообщать друг другу обо
всех возникающих изменениях, которые могут повлиять на исполнение настоящего Договора, а также
об изменении реквизитов и адресов. Сторона, несвоевременно известившая другую сторону об
изменении своего адреса и реквизитов, несет риск убытков, связанных с направлением другой стороной
информации и документов по последнему указанному в документах адресу.
8.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Охрана труда»
ИНН 4345030099, КПП 434501001,
ОГРН 1034316505398,
р.с. 40703810500000000193 в АО КБ «Хлынов»,
г. Киров.
кор/сч. 30101810100000000711, БИК 043304711
Юр. Адрес: 610016, г. Киров (обл.),
Октябрьский пр-т, 22а
Е-mail: seminar@truda.pro
(8332) 746-946

Заказчик:
_________________________
ИНН:_______________,
Адрес места жительства: ___________________,
__________________________________________
Расчетный счет ____________________________
Банк __________

Телефон: _________________

Директор ЧОУ ДПО «Учебный центр «Охрана
труда»
________________________ /А.В. Воротников
МП

_______________________________/
МП

