
ДОГОВОР №  

 

О предоставлении образовательных услуг  

 

г. Шахты      «___» _______________ 20____г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Учебный 

центр "Охрана труда и экология "(Лицензия на ведение образовательной деятельности Лицензия серия 

61Л01 № 0004061, рег. № 6416 от 11.08.2016 г., выдана Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Сидоренко Алексея Прокофьевича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны  и 

________________________________ 19_____ г.р.,  именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик» с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора:  

 

1.1. «Исполнитель» принимает на обучение в _______ 20___г. _________________ по программе 

___________________, в объеме ______ учебных часов по предварительной заявке «Заказчика», на 

условиях ____________ формы обучения. 

Вид,  уровень образовательной программы – ___________________. 

1.2. «Исполнитель» обучает слушателя в соответствии с учебным планом и программой в установленные 

договором сроки. 

1.3. Слушателю, успешно освоившему соответствующую образовательную программу и сдавшему 

экзамены перед комиссией, выдается удостоверение установленного образца. 

 

2. Стоимость образовательных услуг порядок их оплаты:  

 

2.1. Стоимость образовательных услуг составляет ______________ рублей. Услуга  НДС не облагается, на 

основании ст. 346.11 п. 2. НК РФ. 

2.2. Оплата услуги производится путем перечислением денежных средств на расчетный счет 

«Исполнителя», на основании выставленного счета или договора, или любой другой формой оплаты, не 

противоречащей Законодательству РФ, по дополнительному соглашению сторон. 

2.3. Оплата услуги производится - путем предоплаты, в размере 100% суммы указанной в п. 2.1. договора. 

Приемка услуги оформляется актом выполненных работ. 

 

3. Права, обязанности сторон: 

 

3.1 Исполнитель вправе:  

3.1.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, реализовывать Программы с 

использованием сетевой формы, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Слушателя, в соответствии с действующими нормативными 

актами Исполнителя и Программой; 

3.1.2 расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор в случае просрочки оплаты Заказчиком 

стоимости образовательных услуг; в случае, если оказание образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Слушателя; в случае применения к Слушателю отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; в случае нарушения порядка приема Слушателя, повлекшее по вине 

последнего незаконное  зачисление для обучения, в результате несоблюдения и/или ненадлежащего 

соблюдения условий п.3.5.1 настоящего Договора, а так же по иным основаниям, установленным 

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2 Заказчик вправе: 

3.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

уровня оказания образовательных услуг в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим 

Договором; 

3.2.2 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

3.3 Слушатель вправе: 

3.3.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

уровня оказания образовательных услуг в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим 

Договором; 

3.3.2 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

3.3.3 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 



компетенций, а также критериях этой оценки; 

3.3.4 в остальном права, обязанности и ответственность слушателей определяются Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

3.4 Исполнитель обязуется: 

3.4.1 зачислить «Заказчика» выполнившего установленные законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приѐма в Слушатели ЧОУ ДПО УЦ «Охрана 

труда и экология»; 

3.4.2 предоставить Заказчику информацию, связанную с порядком оказания образовательных услуг, в 

том числе и путѐм размещения еѐ на официальном сайте Исполнителя http:// trudohrana.su /; 

3.4.3 организовать и обеспечить надлежащее качество оказания образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

3.4.4 предоставить Заказчику/Слушателю авторизированный доступ к системе дистанционного обучения 

на период обучения, а также осуществлять научное, учебно-методическое руководство и обеспечение 

учебного процесса в дистанционной форме через компьютерную сеть Интернет и другие средства 

телекоммуникаций в случае проведения обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При этом Исполнитель не несет ответственности за 

отсутствие возможности для проведения обучения, задержку и/или приостановку в оказании 

образовательных услуг, если это вызвано нарушением работы ЭВМ Заказчика/Слушателя, а так же 

отсутствием и/или прерыванием доступа к сети Интернет провайдера Заказчика/Слушателя. 

3.5 Заказчик обязуется: 

3.5.1 «Заказчик» обязан: подать заявку «Исполнителю» на оказание услуг и своевременно произвести 

оплату за обучение. 

3.5.2 уведомить Исполнителя о невозможности принятия участия в получении образовательных услуг в 

срок не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала срока оказания образовательных услуг, при этом: 

3.5.2.1 стоимость образовательных услуг по настоящему Договору, оплаченная Заказчиком, подлежит 

возврату Исполнителем за вычетом документально подтверждѐнных фактически понесѐнных 

Исполнителем расходов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем письменного 

требования от Заказчика с указанием реквизитов для возврата; 

3.5.2.2 в случае если образовательные услуги не были оплачены Заказчиком, последний обязуется 

возместить документально подтверждѐнные фактически понесѐнные Исполнителем расходы в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Исполнителя. 

 

4. Ответственность сторон: 

 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему  

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

 

5. Срок действия договора: 

 

5.1. Срок действия договора вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения сторонами обязательств по данному договору. 

 

6.  Порядок изменения и расторжения договора: 

 

6.1. Расторжение договора допускается по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством. 

6.2. В случае неявки «Заказчика» на обучение, перечисленные за  обучение денежные средства 

«Заказчику» не возвращаются. 

6.3 Удостоверения (свидетельства, справки) установленного образца выдаются «Исполнителем» при 

наличии факта оплаты за обучение «Заказчиком». 

6.4. Споры, возникшие по настоящему договору, разрешаются в установленном законом порядке. 

 

7. Прочие условия: 

 

7.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в 

письменной форме по почте заказным письмом по  адресу Стороны, указанному в разделе 8 настоящего 

Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 

предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления 

считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В 

случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления 

http://edu.softline.ru/


считаются полученными Стороной в день их отправки. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Юридические адреса сторон: 

 
Заказчик: 

 

Паспорт:  

Выдан:   

 

Дата выдачи:  

Адрес по прописке:   

 

Тел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ______________  
                                    Подпись 
  

М.П. 

 

 

 

 

Исполнитель: 
ЧОУ ДПО УЦ «Охрана труда и экология» 

346500 Ростовская обл., г. Шахты  

ул. Советская 279 литер  К 

тел./факс 8-863-286-86-87 

E-mail: uc-ecology@yandex.ru  

ИНН 6155056536 КПП 615501001 

ОГРН1096100002130 

р/с 40703810052060000097 

в ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ  

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Кор/с. 30101810600000000602 

БИК 046015602 

 

 

 

Директор  ______________ Сидоренко А.П. 
                                       Подпись 

 
М.П. 
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