
 

ДОГОВОР №  

на оказание платных образовательных услуг 
 г. Ульяновск                                                                                                           «   »                201  г. 

Частное учреждение - организация дополнительного профессионального  образования   

«Центр обучения специалистов по охране труда»   в   лице   директора Кувайсковой Марины 

Александровны,  действующей   на   основании  Устава,  лицензии  № 2722 от 15.12.15 г.,  выданной   

Министерством образования и науки    Ульяновской    области  и   Аккредитации 

Минздравсоцразвития России №103 от 01 сентября 2010г.,  именуемое  в  дальнейшем 

«Исполнитель»  с  одной  стороны,  и ООО "1111", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Антонова А.Е., действующего на основании устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 «Исполнитель» предоставляет, а Заказчик принимает  и оплачивает образовательные услуги, 

соответствующие дополнительному профессиональному  образованию по программе: 

- «   (наименование программы)  » ( ___ учебных часов) в количестве ___ человек, согласно спецификации 

стоимости образовательных  услуг (приложение №1) и списка обучаемых (приложения №2) к 

настоящему договору) 

1.2 Занятия проводятся по очной форме обучения в учебном классе Исполнителя  по адресу: г. 

Ульяновск, ул. Ленина, 86. 

 

2.ЦЕНА ДОГОВОРА ,ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ , СРОКИ ОКАЗАНИЯ  И СДАЧИ-ПРИЕМКИ  

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 2.1.Цена договора (полная стоимость платных образовательных услуг) за весь период обучения 

составляет:   0-00     (    сумма прописью                                ) рублей 00 копеек НДС не облагаются, 

согласно НК РФ гл. 26.2 УСН  ст. 346.11, п. 2 и Закона об образовании. 

2.2.Цена договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия договора. 

2.3. Оплата производится до начала обучения перечислением на расчетный счет или в кассу  

«Исполнителя». 

2.4 Сроки оказания образовательных услуг по дополнительной профессиональной  программе:  

«(наименование программы )          »     с «___»_____________201__ г. по «___»_________________201__ г. 

2.5. После окончания обучения и 100% оплаты оказанной услуги «Исполнитель» направляет 

«Заказчику» протоколы заседания экзаменационной комиссии, документы об обучении, 

установленного образца и Акт сдачи-приемки оказанных услуг.   

2.6.Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных 

услуг. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1 Исполнитель обязан: 

-зачислить сотрудников Заказчика в образовательное учреждение в качестве слушателей. 

-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». 

-организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий. 

-исправить по требованию Заказчика в течение 10 рабочих дней все выявленные недостатки в 

платных образовательных услугах ,если в процессе оказания услуг допущены отступления от 

условий договора, ухудшившие качество образовательных услуг. 

-обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 



- проявлять уважение к личности «Заказчика», оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия «Заказчика» с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

- выдать документ об обучении, установленного образца «Заказчику», прошедшему полный курс 

обучения и успешно прошедшему аттестацию по программе. 

3.2  Исполнитель вправе: 

-самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебной программой  

- приступить к выполнению образовательных услуг по настоящему договору после оплаты 

«Заказчиком» образовательных услуг в соответствии с пунктом 2.2. 

3.3 Заказчик обязан:  

-своевременно вносить плату за оказанные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

-до начала проведения занятий и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные Уставом ЧУ-ОДПО «Центр обучения специалистов по 

охране труда»,  для правильного оформления документов о повышении квалификации. 

- обеспечивать явку обучаемых на занятия. 

3.4 Заказчик вправе: 

-получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.5 Обучающийся обязан: 

-соблюдать требования, установленные в ст.43 ФЗ   от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в том числе: 

-выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом. 

-извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

-соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка слушателей и 

иные локальные акты Исполнителя. 

3.6 Обучающийся вправе: 

-знакомится с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении. 

-бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами Учреждения. 

-участвовать в управлении образовательным учреждением в порядке, установленным его уставом. 

 

4.   ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАНЫХ УСЛУГ 

4.1 Приемка платных образовательных услуг осуществляется Заказчиком путем подписания акта 

оказанных услуг. 

4.2 Заказчик в течение 5 календарных дней со дня получения актов оказанных услуг от 

Исполнителя обязан подписать их и направить один экземпляр Исполнителю, или при наличии 

недостатков в оказанных услугах, направить в письменной форме Исполнителю мотивированный 
отказ от приемки услуг. 

4.3 В случае отказа Заказчика от приемки оказанных услуг  Сторонами в течение 5 календарных 

дней составляется двусторонний акт недостатков с указанием сроков их устранения. 

 

 5.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по основаниям 

предусмотренным ГК РФ. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

6.2   Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1   Договор вступает в силу с даты подписания и действует до  « 31 » декабря 20__ г. 

 

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 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 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
9.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

ЧУ-ОДПО «Центр обучения специалистов  

по охране труда»                                 

432013 г.Ульяновск,  

ул.Промышленная д.53Б, офис 300  

Тел.\факс: (8422) 65-38-06, 75-07-39, 

директор: 89084913080  

ИНН 7327050475 

КПП 732701001  

ОГРН 1097300000192  ОКВЭД 80.42. 

р/с 40703810565000000038 

в Ульяновском РФ АО «Россельхозбанк»  

г.Ульяновск 

к/с 30101810200000000897 

 БИК 047308897 

centr.ot@mail.ru 

ООО "1111" 

432063, РФ, г.Ульяновск, ул. Кирова, д.57 

ИНН/КПП 7326043436/732601001 

р/с 40702810029280000375 

Филиал "Нижегородский" АО "Альфа-Банк" 

г. Нижний Новгород 

БИК 042202824 

к/с 30101810200000000824 

ОГРН 1137326000723 

ОКПО 87819527 

ОКВЭД 41.20 

 

 

Директор ЧУ-ОДПО «Центр обучения                Директор 

       специалистов по охране труда»                             ООО "1111" 

                                             

 

        __________/ Кувайскова М.А./                             ___________/Антонов А.Е./ 
    М.П.                                                                                                                                                                                     М.П. 
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Приложение № 1 

к договору №       от                     201   г. 

 

 

 

 

Спецификация  стоимости образовательных услуг. 

 

Исполнитель: ЧУ-ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда» 

 

Заказчик: ООО "1111" 

 

№  

п/п 

Предмет договора Количество  

обучающихся 

Стоимость 

обучения 

 1 чел.(руб) 

Общая 

стоимость 

руб. 

1. Образовательные услуги  по 

дополнительной 

профессиональной  программе: 

«          наименование программы          »  

 

0 

 

00,00 

 

00,00 

 Итого   00,00 

 НДС не предусмотрен   - 

 Всего к оплате   00,00 

 

Сумма прописью:       00  рублей 00 копеек. 

 

Настоящая спецификация является основанием для взаиморасчетов и платежей.  

 

 

Исполнитель:   ЧУ-ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда» 

 

Директор                                __________________/Кувайскова М.А./ 
                                                                                                                                                                           М.П. 

 
 

 

 

Заказчик:  ООО "1111" 

 

Директор                                                                        _________________/Антонов А.Е./ 
                                                                                                                                                                             М.П. 

 
 

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к договору № __ от  __________ 201   г. 

 

 
 

Список 

обучающихся по программе: (     наименование программы     ) 

 
№ п/п Фамилия, Имя, Отчество 

обучающегося 

Должность (профессия) Место жительства Телефон 

     

     

     

     

 

Исполнитель:ЧУ-ОДПО «Центр обучения           Заказчик: ООО "1111" 

специалистов по охране труда»                                                       

Директор                                                                         Директор 

  _____________/ Кувайскова М.А./                             _________________/ Антонов А.Е./                                                                                    
            М. П.                                                                                                                                 М. П. 

 

 


