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Договор № _____ от «___»_______ 20___ г. на оказание платных образовательных услуг 

 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Нижняя Салда                            

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Центр «Безопасность 

труда» (ООО «СЦБТ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области на осуществление образовательной деятельности (серия 66Л01 №0004882 

регистрационный номер 18447 от 28.03.2016 г.), именуемое в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Жук Инны Николаевны, действующей на 

основании Устава, и  

 

(полное и сокращенное наименование организации-Заказчика) 

 

, именуем_____ в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице  

 

(должность, ФИО руководителя (представителя) организации-Заказчика, подписывающего Договор) 

, действующего на основании _________________, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу, в 

соответствии с Дополнительными соглашениями к настоящему Договору, являющимися 

неотъемлемой его частью и действующим на дату их заключения Прейскурантом цен 

Исполнителя. 

1.2. Обучение проходит по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. 

Карла Маркса, д.1. вне зависимости от местонахождения Заказчика в очной форме, либо 

заочно - с применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

1.3. При успешном прохождении итоговой аттестации после освоения 

обучающимися соответствующей образовательной программы им выдаются документы 

об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении установленного 

образца: 

Вид образовательной программы 
Выдаваемый документ об образовании и (или) о 

квалификации или документ об обучении 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки 

Диплом в твердой обложке с 

приложением 

ДОГОВОР № 000 

« 00 » 00 20 00 г. 
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Программа профессиональной подготовки 

рабочих специальностей 

Свидетельство о профессии 

рабочего/должности служащего 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, выбирать форму итоговой аттестации, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации, а также осуществлять подбор и расстановку 

педагогических кадров для проведения занятий. 

2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отчислять Обучающихся в случае грубых и систематических нарушений ими 

правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя.  

2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствие с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающиеся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающихся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя и условиями приема на 

обучение по соответствующим программам. 

3.1.2. 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». 
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3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Предоставить учебный класс для проведения занятий, создать Обучающимся 

необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.    

3.1.6. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.8. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.1.9. По завершению услуг представить Заказчику счет-фактуру и акт оказанных 

услуг. 

3.2. ЗАКАЗЧИК обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.2.2. В течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта оказанных услуг подписать 

акт со своей стороны, либо представить письменный мотивированный отказ от приемки 

услуг. 

3.2.3. В случае мотивированного отказа от подписания Акта оказанных услуг в 

течение 5 (пяти) дней составить двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок 

и сроков их выполнения. 

3.2.4. В случае невыполнения Заказчиком требований п.3.2.2 и п. 3.2.3 услуга   

признается выполненной и принятой Заказчиком, но Исполнитель оставляет за собой 

право задержать выдачу документов об образовании до момента получения Акта 

оказанных услуг, подписанного Заказчиком.  

3.2.5 При очной форме обучения обеспечить посещение работниками Заказчика 

занятий согласно учебному расписанию. В случае неявки персонала Заказчика на занятия 

без уважительной причины, уплаченные Исполнителям денежные средства возврату не 

подлежат. 

3.2.6. При необходимости предусмотренной образовательной программой 

производственной практики Обучающихся обеспечить её организацию и проведение, а 

именно: провести практику Обучающихся непосредственно на рабочем месте согласно 

учебному плану, под руководством инструктора производственного обучения из числа 

высококвалифицированных работников. 
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3.2.7. Если образовательной программой предусмотрены производственная 

практика или стажировка, то по окончании производственной практики или стажировки 

отобразить их результаты в выданном дневнике производственного 

обучения/стажировки. 

3.2.8. При заочной форме обучения обеспечить своевременное изучение учебного 

материала и выполнение заданий работниками Заказчика согласно учебному расписанию. 

В случае отклонения от занятий без уважительных причин персонала Заказчика, 

уплаченные Исполнителям денежные средства возврату не подлежат. 

3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том 

числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость услуг определяется в соответствии с Дополнительными 

соглашениями к настоящему Договору, являющимися его неотъемлемой частью, на 

основании заявок Заказчика. НДС не взимается (основание: ст. 149 часть II НК РФ 

«Операции, не подлежащие налогообложению»).  

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг по каждому Дополнительному 

соглашению не допускается, за исключением увеличения стоимости услуг за счет 

увеличения количества Обучающихся. 

4.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком путем перечисления 

100% денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя на 

основании выставленных Исполнителем счетов. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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) Обучающихся; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно: 



 

Страница 5 из 8 

 

Договор № _____ от «___»_______ 20___ г. на оказание платных образовательных услуг 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающимся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Обучающихся и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в недельный 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. 

6.4. 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: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 



 

Страница 6 из 8 

 

Договор № _____ от «___»_______ 20___ г. на оказание платных образовательных услуг 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, 

а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

6.6. Заказчик несет ответственность за своевременную оплату оказанных ему услуг.  

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно является следствием 

непреодолимой силы, которая возникла после заключения настоящего Договора и не 

зависела от воли Сторон. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами.  

7.2. Если ни одна из Сторон за две недели до окончания года не сообщит о его 

расторжении, Договор считается пролонгированным на каждый последующий 

календарный год. 

 

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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающихся в 

образовательную организацию до даты окончания обучения в соответствии с 

образовательной программой. 

8.3. 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. 

8.4. Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными 

соглашениями. 

8.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

8.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

ООО «СЦБТ» 

624742, Свердловская область,  

г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д.1 

ИНН 6607012142; КПП 660701001 

расч/счет 40702810316150027572  

в ПАО СБЕРБАНК  

Заказчик: 
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БИК 046577674 

кор/счет 30101810500000000674  

 

 

_____________________И. Н.Жук 

«____» _______________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

_____________________ 

«____» _______________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

 

 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Нижняя Салда                            

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Центр «Безопасность 

труда» (ООО «СЦБТ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области на осуществление образовательной деятельности (серия 66Л01 №0004882 

регистрационный номер 18447 от 28.03.2016 г.), именуемое в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Жук Инны Николаевны, действующей на 

основании Устава, и  

 

(полное и сокращенное наименование организации-Заказчика) 

 

, именуем_____ в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице  

 

(должность, ФИО руководителя (представителя) организации-Заказчика, подписывающего Договор) 

, действующего на основании _________________, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить 

следующую образовательную услугу:  

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы 

с указанием вида и (или) 

направленности 

ФИО 

обучающегося 

(в случае 

групповой 

заявки – 

количество 

обучающихся) 

Форма 

обучения – 

очная или 

заочная с 

применением 

ДОТ 

Срок освоения 

образовательной 

программы на 

момент 

подписания 

Договора 

Стоимость, 

руб., без 

НДС 

1.       

2.       

3.       

Общая стоимость:  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №    000 к ДОГОВОРУ № 000 

« 00 » 00 20  00 г. 
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2. Общая стоимость услуг по настоящему Дополнительному соглашению 

составляет:  

00000 рублей 00 копеек. Без НДС. 

 

НДС не взимается (основание: ст. 149 часть II НК РФ «Операции, не подлежащие 

налогообложению»).  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости услуг за счет увеличения количества 

Обучающихся. 

3. Обучение проходит по адресу: Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Карла 

Маркса, д.1. вне зависимости от местонахождения Заказчика в очной форме, либо заочно 

- с применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания и является неотъемлемой частью Договора. 

5. Во всем остальном, что не установлено настоящим Дополнительным 

соглашением, действуют условия Договора. 

 

Исполнитель: 

ООО «СЦБТ» 

624742, Свердловская область,  

г. Нижняя Салда, ул. Карла Маркса, д.1 

ИНН 6607012142; КПП 660701001 

расч/счет 40702810316150027572  

в ПАО СБЕРБАНК  

БИК 046577674 

кор/счет 30101810500000000674  

 

 

_____________________И. Н. Жук 

«____» _______________ 20__ г. 

 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

«____» _______________ 20__ г. 

 

М.П. 

 


