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Форма типового договора об

образовательных услуг

ДОГОВОР № ___________
об оказании платных образовательных услуг
г. Королёв

«

»

201 г.

(далее - ________________________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________________________, действующего на основании______________________,
с одной стороны, и Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр ЦБИ» (далее - Частное учреждение ДПО «УЦ ЦБИ»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», имеющее Лицензию Министерства образования Московской области (серия 50 Л
01 № 0006168, per. № 74287 от 02.09.2015г.), в лице Директора Радионова Владимира
Витальевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по
обучению на курсах повышения квалификации __ (________) сотрудников Заказчика (далее слушатели)
по
дополнительной
профессиональной
программе
«___________________________________________________________» (срок освоения___часа) в
период с __.__.201_ г. п о __.__.201_ г.,
а Заказчик обязуется обеспечить присутствие работника и оплатить его обучение.
1.2. Форма обучения - _______________ .
2. Договорная цена и порядок оплаты
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет_________(_______________ ) рублей
00 копеек. НДС не облагается в соответствии с п. 2 статьи 346.11 главы 26.2 «Упрощенная система
налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации.
2.2. В стоимость услуг по Договору не входит оплата за проживание в гостинице и питание в
период проведения обучения.
2.3.
Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в течение___(_________ ) рабочих дней с
момента подписания Сторонами настоящего Договора и выставления соответствующего счета на
оплату.
2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика в
адрес расчётного счёта и иных реквизитов Исполнителя. По требованию Исполнителя Заказчик
предоставляет ему копию платёжного поручения с отметкой банка о списании денежных средств в
адрес расчётного счёта Исполнителя.
3.

Место проведения обучения

3.1. Обучение проводится по адресу: Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный,
ул. Ленинская, д.4, п/п 10.
4. Права Сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения
надлежащего уровня оказания образовательных услуг в соответствии с
условиями,
предусмотренными настоящим Договором;
4.1.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
4.1.3. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций слушателей, а также критериях этой оценки.
4.2. Слушатель вправе:
4.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения
надлежащего уровня оказания образовательных услуг в соответствии с
условиями,
предусмотренными настоящим Договором;
4.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
4.2.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
4.2.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также критериях этой оценки;
4.2.5. в остальном права, обязанности и ответственность слушателей определяются Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации слушателей;
4.3.2. предоставлять Заказчику информацию, связанную с порядком оказания образовательных
услуг, размещая ее на официальном сайте Исполнителя http://uc-cbi.ru;
4.3.3. применять к слушателям меры поощрения и дисциплинарного взыскания, отчислять
слушателей по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя;
4.3.4. расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор в случае просрочки оплаты
стоимости образовательных услуг, а также в случае, если оказание образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) слушателей.
5. Обязанности Сторон
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. провести зачисление и отчисление слушателей в соответствии с «Правилами приема и
отчисления обучаемых по программам дополнительного профессионального образования
Частного учреждения ДПО «УЦ ЦБИ»;
5.1.2. организовать и обеспечить надлежащее качество оказания образовательных услуг,
предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий Исполнителя;
5.1.3. ознакомить Заказчика и слушателей с образовательной программой и обеспечить условия
освоения, предусмотренные данной образовательной программой или иными локальными актами
Исполнителя;
5.1.4. осуществлять материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
обеспечение учебной и методической литературой в случае оказания образовательных услуг на
территории Исполнителя в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с требованиями ФСБ и ФСТЭК России;
5.1.5. осуществлять контроль знаний слушателя на уровне требований, предъявляемых к
специалистам данной квалификации;

5.1.6. слушателям, успешно сдавшим зачет, выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца. Остальным слушателям выдается справка об обучении;
5.1.7. не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг по настоящему Договору,
предусмотренного пунктом 1.1. настоящего Договора, передать Заказчику подписанный со своей
стороны Акт сдачи-приемки услуг по настоящему Договору в двух экземплярах.
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. своевременно оплатить Исполнителю оказываемые им по настоящему Договору услуги;
5.2.2. обеспечить своевременное прибытие сотрудника к началу проведения обучения с
необходимым пакетом документов (копия документа о среднем или высшем профессиональном
образовании; при обучении по программам, содержащим сведения составляющие
государственную тайну - Справка о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну,
по форме не ниже третьей и Предписание на выполнение задания). Сотрудник, прибывший без
Справки и Предписания, к занятиям не допускается;
5.2.3. рассмотреть Акт сдачи-приемки услуг, оформить его надлежащим образом и в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня получения направить его Исполнителю или в этот же срок
предоставить мотивированный отказ от его подписания;
5.2.4. если Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акт сдачиприемки услуг не направит в адрес Исполнителя подписанный Акт, либо мотивированный отказ
от приемки работ, работы считаются принятыми, а соответствующие обязательства по договору
выполненными Исполнителем;
5.2.5. уведомить Исполнителя о невозможности принятия участия слушателями в получении
образовательных услуг в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала срока оказания
образовательных услуг по настоящему Договору, при этом стоимость образовательных услуг по
настоящему Договору, выплаченная Заказчиком, подлежит возврату Исполнителем за вычетом
документально подтверждённых фактически понесённых расходов;

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. В случае невозможности проведения обучения в оговоренные сроки Исполнитель
осуществляет возврат произведенного Заказчиком платежа в соответствии п.п. 2.3 или, по
решению Заказчика, этот платеж может быть зачтен при оплате проведения обучения в новые,
согласованные Сторонами, сроки.
6.3. Возврат оплаченной суммы, в соответствии с п.п. 5.2 настоящего Договора, производится
Исполнителем в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Исполнителем
письменного уведомления Заказчика о возврате ранее оплаченной суммы. С момента поступления
денежных средств на расчетный счет Заказчика Договор считается расторгнутым.
6.4. В случае нарушения сроков оказания услуг Исполнитель выплачивает Заказчику пени в
размере 0,1 % от стоимости Договора за каждый день просрочки. Требование об уплате пени
должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем
Заказчика. В случае отсутствия правильно оформленного требования, пени не начисляется и не
выплачивается.
6.5. В случае неприбытия слушателя к назначенному сроку обучения по его вине, плата за
обучение Заказчику не возвращается.
7. Споры и разногласия
7.1.
Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, Стороны
договорились решать путем переговоров. В случае не достижения согласия споры и
разногласия разрешаются Арбитражным судом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

8. Конфиденциальность
8.1. Сведения и информация, ставшие известными Сторонам при исполнении Договора,
считаются конфиденциальными и не должны сообщаться третьим лицам или использоваться в
целях, выходящих за рамки предмета Договора, без письменного согласия на то второй Стороны.
9.

Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано
наступившими после заключения Договора обстоятельствами непреодолимой силы, т.е.
чрезвычайными и непреодолимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.
9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства
незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных
выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней после
начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы
лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по
причине указанных обстоятельств.
9.3. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы
документально подтверждается уполномоченными органами.
9.4.
Обстоятельства непреодолимой силы и их продолжительность подтверждаются
письменной справкой компетентного органа.
10. Список слушателей
10.1.

По данному Договору обучение проходят:
ФИО слушателя

Место жительства слушателя

Телефон
слушателя

11. Прочие условия
11.1. В случае, если действия слушателя повлекли за собой материальный ущерб Исполнителю,
стоимость ущерба возмещается слушателем на основании документально подтвержденных затрат
по ценам, существующим на данный момент.
11.2. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются путем подписания
Дополнительного соглашения.
11.3. Договор действует с момента его подписания и до выполнения Сторонами всех
обязательств по Договору и Дополнительным соглашениям, если таковые будут подписаны.
11.4. Документы, переданные факсимильной, электронной связью, а также ксерокопия
документов, имеют юридическую силу и признаются сторонами, до замены их на оригиналы
указанных документов.
11.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны,
имеющих одинаковую юридическую силу.
11.6. Неотъемлемой частью договора являются:
Приложение 1. Учебный план реализации дополнительной профессиональной программы
«______________________________________________________________», срок освоения__часа.
Юридические адреса сторон и платежные реквизиты

Заказчик:
Исполнитель: Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр ЦБИ»
141090, Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Ленинская, дом 4, п/п 10
ИНН/КПП 5054012266 / 505401001
ПАО Сбербанк г. Москва
р/с 40703810340170100444, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Код по ОКПО: 78064142
ОКВЭД: 80.30.3
От Исполнителя

От Заказчика

Директор
Частного учреждения
ДПО «УЦ ЦБИ»
Радионов В.В.
«

»

2016 г.

«

»

2016 г.

Заказчик:______________________________
________________________________________
________________________________________

Исполнитель: Частное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Учебный центр ЦБИ»
141090, Московская область, г. Королев,
мкр. Юбилейный, ул. Ленинская, дом 4, п/п 10
ИНН /КПП 5054012266 / 505401001
ПАО Сбербанк г. Москва
р/с 40703810340170100444,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Код по ОКПО: 78064142
ОКВЭД: 80.30.3

АКТ
сдачи-приемки услуг
к Договору № ______________от «___ » __________201_г.
Составлен «__» ________ _ 201_ г.
Мы,
нижеподписавшиеся,
представитель
Заказчика
___________________________________________ ,
действующий
на
основании
___________________________, с одной стороны, и представитель Исполнителя- Директор
Частного учреждения ДПО «УЦ ЦБИ» Радионов Владимир Витальевич, действующий на
основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги по Договору
№ ____________ от «___» ____________ 2016 г. удовлетворяют условиям Договора и
принимаются Заказчиком.
Исполнителем в период с __.__.201_г. п о __.__.201_г. проведено обучение__(________ )
сотрудников Заказчика (_________________, ______________, ____________) по дополнительной
профессиональной программе « _ __________________________________________________»
(срок освоения___часа).
Стоимость оказанных услуг по Договору № _____________от «___ » ____________2016 г.
составляет_____________(_____________________ ) рублей 00 копеек. НДС не облагается (п. 2 ст.
346.11 гл. 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской
Федерации).
Перечислено на счет Исполнителя _____________ (_____________________) рублей 00
копеек.
Настоящим актом Стороны подтверждают выполнение своих обязательств и отсутствие
взаимных претензий.

Утверждаю
_________________________
_________________________
_________________________

Утверждаю
Директор
Частного учреждения
ДПО «УЦ ЦБИ»
Радионов В.В.

201 г.
М.П.

«

»

М.П.

201 г.

Приложение 1
к договору №453600_
от« »
2016г.
Учебный план
реализации дополнительной профессиональной программы
«

________________________»

Директор
Частного учреждения
ДПО «УЦ ЦБИ»
Радионов В.В.
«

»

М.П.

2016 г.

