
 ДОГОВОР № _______ 

на оказание платных образовательных услуг 

город Тольятти «___»  ___________ 20___ г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр «Управление безопасностью», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании Лицензии № 5558 от 02.02.2015 г., выданной Министерством образования и науки 

Самарской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего на 

основании ____________________________, с одной стороны, и _________________________________________________, 

именуемое (-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании 

___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1      Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу 

по обучению на курсах повышения квалификации:  

•    Дополнительное профессиональное образование / профессиональное обучение по программе: 

___________________________________________________________________________________.            

Срок обучения: __________.                     

Форма обучения: ___________.                         

Обучение проводится в учебном классе «Исполнителя» по адресу: РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Индустриальная, д. 4, 

лит. А3, оф. 304. Начало учебных занятий – 08 ч. 30 мин., окончание – 16 ч. 30 мин. 

1.2        Перечень слушателей «Заказчика» указывается в Приложении № 1 к настоящему договору. 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

 

2.1.       Права «Исполнителя»: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 

2.1.2.   Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.       Права «Заказчика». 

Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Заказчик также вправе: 

2.2.1.   Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2.     Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3.   Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения дополнительной профессиональной программы. 

2.2.4.     Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего 

договора; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе по выбранной программе. 

2.2.5.    Отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

2.2.6.   Право на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1          Обязанности «Заказчика»: 

3.1.1       Представить «Исполнителю» Заявку, путем направления в адрес «Исполнителя».  

3.1.2       Обеспечить явку слушателей на занятия на обучение. 

3.1.3       Оплатить услуги в определенной п. 6.1 настоящего Договора сумме и в порядке, определенном в п. 6.2. Договора. 

3.1.4       Подписать Акты приема-сдачи услуг и 1 (один) экземпляр направить в адрес «Исполнителя», либо предоставить 

мотивированный отказ от приемки услуг. 

3.2          Обязанности «Исполнителя»: 

3.2.1       Оказать предусмотренные Договором услуги в указанные сроки. 

3.2.2       Оповестить «Заказчика» о расписании занятий не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала обучения. 

3.2.3       Осуществлять учет посещаемости слушателей «Заказчика», направленных на обучение.  

3.2.4       Предоставить «Заказчику» Акт приема-сдачи услуг. 

3.2.5       Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительной причине в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.6       В случае отмены или переноса сроков занятий, не позднее, чем за пять дней до запланированного срока начала 

занятий известить об этом «Заказчика» и предоставить возможность пройти курс обучения в удобные для «Заказчика» сроки.  

3.2.7       По окончании оказания услуг предоставить слушателям «Заказчика»: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ выдаются по адресу: РФ, Самарская область, г. 

Тольятти, ул. Индустриальная, д. 4, лит. А3, оф. 304. 



4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1         Начало действия Договора - с момента подписания его обеими сторонами и до полного выполнения сторонами 

обязательств по Договору. 

4.2         «Исполнитель» обязуется полностью оказать услуги по настоящему Договору в срок не более 30 календарных дней с 

момента формирования группы при условии соблюдения «Заказчиком» п. 3.1.1, и п. 3.1.2 настоящего Договора. 

 

 

5.     ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ УСЛУГ 

 

 5.1         По окончании оказания услуг «Исполнитель» представляет «Заказчику» Акт приема-сдачи услуг. В случае, если 

обучение прошло меньшее количество слушателей, чем указано в Заявке, Акт приема-сдачи услуг составляется на количество 

слушателей, прошедших обучение. Оказание услуг по прохождению обучения оставшихся слушателей, указанных в Заявке 

«Заказчика», оформляется отдельными Актами приема-сдачи услуг. 

5.2         «Заказчик» в течение 3-х дней со дня получения акта приема-сдачи услуг рассматривает и направляет 

«Исполнителю» подписанный акт или мотивированный отказ. 

5.3        В случае не подписания «Заказчиком» актов приема-сдачи услуг и (или) не предоставления официального 

мотивированного отказа в срок согласно п. 5.2, услуги по договору считаются оказанными. 

  

 

6.     СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

6.1      Стоимость услуг по настоящему Договору за 1 слушателя составляет _________ рублей. 

Количество слушателей: ________. 

Цена договора составляет: ____________ ( _____________________копеек). 

НДС не облагается. 

6.2     «Заказчик» обязуется полностью оплатить оказанные услуги по настоящему Договору путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение 10 календарных дней с момента подписания акта приема -сдачи услуг. 

 

 

7.     ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством РФ. Все изменения к настоящему Договору действительны при условии их оформления дополнительными 

соглашениями, которые подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное 

зачисление в невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действия 

(бездействия) Заказчика; 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

- применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения Заказчиком учебного плана; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

7.4. При наличии обстоятельств, указанных в п.7.3. настоящего Договора, Исполнитель направляет Заказчику соответствующее 

уведомление и издает приказ о расторжении Договора. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

7.7. Право на односторонний отказ от исполнения Договора может быть осуществлено управомоченной Стороной путем 

уведомления другой Стороны об отказе от Договора. Договор прекращается с момента получения данного уведомления. 

 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ и Договором. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего 

договора, стороны разрешают путем переговоров. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение в суд в соответствии 

с законодательством РФ. До предъявления искового заявления обязательно ведение претензионной работы. Срок рассмотрения 

претензии составляет 30 дней с даты получения претензии. Датой получения претензии считается дата, указанная на почтовом 

штемпеле на конверте либо уведомлении о вручении претензии - при пересылке по почте; дата вручения претензии стороне, которой 

она предъявляется – при доставке претензии непосредственно заявителем. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

учебными программами (частью учебной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10-тидневный срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 



8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

 

9.     ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1    Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

9.2      Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

10.      ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

  

«Исполнитель» 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Учебный центр «Управление безопасностью» 

445000, Самарская область, г. Тольятти,  

ул. Индустриальная, 4, лит.А.3, оф. 304, а/я 27 

ИНН/КПП 6324056237/632401001 

р/с 40702810812300037580 

ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

к/с 30101810000000000201 

БИК 044525201 

тел.: +7 (8482) 31-80-88, 31-83-19 

ubez63@yandex.ru 

 

 

 

 

_______________________   /_______________ / 

м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Заказчик» 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

_______________________   /_______________ / 

м.п. 
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Приложение № 1 

к договору от «___»  ___________ 20___ г. № ________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

№  п/п Ф.И.О. Должность Телефон 

1.    

2.    

3.    

 

Данное приложение является неотъемлемой частью вышеуказанного договора, составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, для каждой из сторон. 

 

 

 

 

Исполнитель                                                                                                   Заказчик 

 

 

 

 

 

 

_______________________   /_______________ /                                        _______________________   /_______________ / 

м.п.                                                                                                                   м.п. 

 

 

 


