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1.1. Настоящий Локальный акт разработан в соответствии с частью 9 статьи 54 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. (.с 
изменениями от 02.07.2021 N 351-ФЗ,) и «Правил оказания платных образовательных услуг», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 
1441.  

Настоящие договоры разработаны в соответствии с «Примерными формами договоров 
о дополнительном профессиональном образовании», которые утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 1185 
Документ обязателен к применению в соответствии со ст. 197Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

 

1. Договор для юрлиц/ИП годовой № 1 основной 

2. Договор разовый для юрлиц/ИП № 2 основной 

3. Договор разовый для юрлиц/ИП № 3 дистанционный 

4. Договор разовый для физических лиц № 4 основной 

5. Договор разовый для физических лиц №5 дистанционный 

6. Договор для интернет-сайта для юрлиц/ИП № 6 

7. Договор для интернет-сайта для физических лиц № 7 
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Договор для юрлиц/ИП годовой № 1 основной 

 

ДОГОВОР № ___ 

на оказание платных образовательных услуг 

по проведению обучения работников 

г. Волгоград                                                                                                 «__» ____________ 202_ г. 

 

_______________________________________,  осуществляющее  деятельность по оказанию 

образовательных услуг на основании лицензии от «__» ___________ 20__ г. серия___ № 

______,выданной ____________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ________________________________,  действующего на основании 

_____________________________________________, и 

__________________________________, именуемое в   дальнейшем «Заказчик»,  в лице 

_______________________,  действующего на основании _______________________________,  

совместно   именуемые «Стороны», и по отдельности «Сторона», заключили   настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

 1.1. По настоящему Договору Исполнитель по заданию Заказчика берет на себя 

обязательство оказывать услуги по проведению профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих  и 

программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки), предэкзаменационной и предаттестационной подготовки и 

на курсах целевого назначения работников Заказчика по программам, указанным в 

соответствующей Заявке на обучение (далее – Заявка), в том числе путем предоставления 

необходимых технических средств обучения и учебно-методической литературы, а также 

сопутствующие консультационные услуги (все вышеперечисленные услуги далее именуются – 

Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги. 

 1.2. Исполнитель гарантирует наличие у него лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, компетентного преподавательского состава, 

специализирующегося по соответствующим программам обучения, и соответствующей 

материально-технической базы.  

 1.3. Услуги предоставляются по утвержденным Исполнителем образовательным 

программам, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к такой программе, учебными 

планами, в том числе индивидуальными, локальными нормативными актами Исполнителя. 

Перечень программ, по которым Исполнителем могут оказываться Услуги, их содержание, а 

также сроки их освоения (количество часов/дней) определяются в Приложении № 2 к 

настоящему Договору. 

 1.3. Программа, форма обучения, место проведения, дата, время и количество 

участников каждого занятия определяются в соответствующей Заявке, являющейся 

неотъемлемой частью Договора. Заявка оформляется Заказчиком по форме, согласованной в 

Приложении №1 к Договору. 

 1.4. Обучение по настоящему Договору в зависимости от образовательной программы, 

на которую подана Заявка, запроса Заказчика и возможностей Исполнителя может 

осуществляться в следующих формах: очная, заочная, очно-заочная, удаленная, дистанционная 

с использованием электронных технологий, смешанная.  

Дистанционное обучение реализуется с использованием дистанционных 

образовательных технологий, под которыми понимаются образовательные технологии, 
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реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии Обучающимся, Заказчика и Исполнителя. 

 1.5. Заказчик направляет Заявку на согласование Исполнителю посредством 

электронной почты с последующим предоставлением подписанного подлинника Заявки. 

 1.6. Адресами электронной почты, используемыми Сторонами в целях исполнения 

обязательств по настоящему Договору, в том числе для направления Заявки, считаются 

исключительно адреса, указанные в настоящем Договоре в разделе «Адреса и реквизиты 

сторон». 

 1.7. Исполнитель обязан рассмотреть Заявку и дать ответ Заказчику о возможности ее 

исполнения в течение 3 (трех) календарных дней. Невозможность исполнения одной или 

нескольких Заявок не влечет досрочного прекращения Договора. Заявка, по которой 

Исполнителем был дан отказ, может быть направлена Заказчиком повторно в случае его 

извещения Исполнителем об устранении обстоятельств, послуживших причиной такого отказа.  

 1.8. Даты оказания Услуг определяются в соответствии с согласованной Заявкой, 

исходя из расписания или календарного плана, разрабатываемого Исполнителем и 

формирования группы по конкретной программе обучения. В случае обучения исключительно 

в дистанционной форме Обучающийся может приступить к занятиям сразу после регистрации в 

системе и предоставления доступа к учебным материалам. 

 1.9. Занятия в очной форме обучения проводятся на территории Исполнителя либо, по 

желанию Заказчика и при наличии у Исполнителя технической возможности в зависимости от 

образовательной программы, на территории Заказчика (конкретный адрес проведения занятий 

фиксируется в приказе о зачислении, в расписании или календарном плане). 

Платформа для дистанционного обучения – сайт Исполнителя: do.uc-volgograd.ru, uc-

attestat.ru , уц-аттестация.рф. 

 1.10. После освоения обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об окончании обучения 

установленного законодательством образца, если проводимое обучение предусматривает 

выдачу такого документа, либо соответствующая справка, при условии 100% оплаты 

Заказчиком оказанных услуг и возврата Исполнителю подписанного акта об оказанных 

услугах.  

 

2. Права Сторон и Обучающихся 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации, оказывать услуги 

при участии педагогов Исполнителя или с привлечением сторонних специалистов. 

2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Определять возможность исполнения Заявки и дату начала оказания услуг по Заявке, в 

том числе по мере формирования группы Обучающихся в общем количестве не менее 7 (семи) 

человек или Возможно индивидуальное обучение  при  наборе обучающихся в общем 

количестве менее 7 (семи) человек. 

2.1.4. Изменить количество обучающихся по образовательной программе при получении 

соответствующей скорректированной Заявки от Заказчика при условии наличия свободных 

мест и возможностей для обучения дополнительных обучающихся, а также при условии 

своевременной оплаты за новых обучающихся после проведения перерасчета. 



ЛА № 8 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный Центр «Познание»  

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

Локальный акт № 8 

Типовые договоры на обучение  

 
2.1.5. Назначить ответственное за контакт с обучающимися и/или куратором Заказчика 

конкретной образовательной программы лицо из числа своих сотрудников (методиста, 

куратора, пр.). 

2.1.6. Требовать от Заказчика оплаты Услуг в порядке, установленном Договором. 

2.1.7. Требовать от Заказчика и направленных им обучающихся бережного отношения к 

имуществу Исполнителя, техническим средствам обучения, учебно-методической литературе и 

соблюдать правила их использования. 

2.1.8. В случае досрочного отчисления обучающегося выдать справку о прохождении обучения 

(периоде обучения, освоении дисциплин) по заявлению обучающегося. 

2.1.9. Не допустить обучающегося к прохождению обучения при непредоставлении согласия на 

обработку персональных данных и других требуемых документов, включая СНИЛС, 

паспортные данные, медицинское заключение, сведения об имеющемся 

образовании/профессии и др. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных Договором, в том числе по вопросам 

использования технических средств обучения, электронных технологий, учебно-методической 

литературы. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, посещаемости, поведении, отношении 

обучающихся к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана, результатам 

аттестации. 

2.2.3. Направить Исполнителю до начала обучения для согласования скорректированную 

Заявку с изменением количества обучающихся по ранее выбранной образовательной 

программе в рамках настоящего Договора. 

2.2.4. Требовать оказания Исполнителем Услуг, предусмотренных Договором, в объеме и по 

распорядку (графику), установленному в соответствии с согласованной Заявкой. 

2.2.5. Отменить обучение, предусмотренное соответствующей согласованной Заявкой, 

предварительно письменно уведомив об этом Исполнителя, но не позднее чем за 2 (два) 

рабочих дня до предполагаемой даты начала проведения обучения. 

2.3. Обучающиеся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя и Заказчика по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных Договором, в том числе по 

вопросам использования технических средств обучения, электронных технологий, учебно-

методической литературы. 

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, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. В случае непрохождения аттестации по результатам обучения однократно пройти 

переэкзаменовку, для чего Исполнителем обучающемуся и Заказчику сообщается новая дата и 

дополнительный срок на подготовку. Стоимость обучения при однократной переэкзаменовке 

не увеличивается. 

 

3. Обязанности Сторон и обучающихся 

3.1. Исполнитель обязан: 
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3.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.1.2. Довести до Заказчика и обучающихся информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

действующим законодательством. Локальные нормативные акты Исполнителя доводятся до 

сведения Заказчика и обучающихся путём их размещения в свободном доступе на стендах в 

помещении Исполнителя, а также на интернет-сайте Исполнителя. 

3.1.3. Оказывать Услуги , указанные в в п.1.1. настоящего договора Заказчика (обучающихся) с 

использованием технических средств обучения и учебно-методической литературы в 

соответствии с образовательными программами, определенными согласованной Заявкой. 

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных настоящим 

договором в соответствии с учебным планом, учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.4. Зачислить обучающихся, соответствующих условиям приема, на обучение, и создать им 

необходимые условия для освоения согласованной образовательной программы, включая 

наличие соответствующих нормам помещения для проведения занятий, оснащения, 

технических средств, средств защиты, электронных программ для дистанционного обучения, 

учебно-методической литературы и т.п.  

Обеспечить обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, в том 

числе первую медицинскую помощь. 

3.1.5. В случае необходимости прохождения обучающимися производственной практики, 

предусмотренной образовательной программой по согласованной Заявке, предоставить 

Заказчику необходимые сведения для организации такой практики на предприятии Заказчика, в 

том числе сведения о содержании и сроках практики и др. Данная информация предоставляется 

в виде выдаваемого каждому обучающемуся дневника практических занятий. По письменному 

запросу Заказчика Исполнителем могут быть даны дополнительные разъяснения об 

особенностях практических занятий по конкретной программе. 

По согласованию с Заказчиком организовать необходимую производственную практику на 

своей территории при наличии технической возможности. 

3.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в 

других случаях пропуска им занятий по уважительным причинам, при условии произведенной 

Заказчиком оплаты услуг. 

Предоставить обучающемуся все необходимые учебные материалы для восполнения 

пропущенных по уважительным причинам занятий. В указанном случае все материалы 

передаются для дистанционного самостоятельного изучения обучающимся. Срок освоения 

образовательной программы в этом случае может быть продлён, в том числе, при очной форме 

обучения, путём присоединения обучающегося к другой учебной группе, в зависимости от 

технических и организационных возможностей Исполнителя. 

3.1.7. Извещать Заказчика о датах проведения обучения (начале проведения обучения, графике, 

расписании) не позднее, чем за  5 (пять) календарных дней, по телефону с использованием 

СМС сообщений, либо по электронной почте. 

В случае отмены занятия, предусмотренного согласованной Заявкой, по инициативе 

Исполнителя, Исполнитель обязан предварительно письменно уведомить об этом Заказчика в 

срок не позднее, чем за  5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты начала занятия. 

Извещение об отмене занятия, произошедшей по не зависящим от Исполнителя причинам, 

производится в течение 1 (одного) рабочего дня после того, как Исполнитель узнал о 

необходимости такой отмены занятия. 
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3.1.8. Обеспечить проведение учебных занятий, предусмотренных образовательной 

программой с использованием дистанционных образовательных технологий и 

консультационную поддержку обучающихся при помощи программных средств 

дистанционного учебно-методического комплекса через компьютерную сеть Интернет и другие 

средства телекоммуникаций. 

Обеспечение обучающихся доступом к сети Интернет и техническими средствами для 

использования возможностей дистанционного учебно-методического комплекса производится 

обучающимися самостоятельно либо организуется Заказчиком. 

3.1.9. При необходимости по письменному запросу предоставлять Заказчику документы, 

касающиеся обучения направленных им работников, в том числе табель посещаемости. 

3.1.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания обучения выдать обучившимся, 

успешно прошедшим итоговую аттестацию по образовательной программе, удостоверение 

(иной документ) установленного образца, если программа предусматривает выдачу такого 

документа, либо соответствующую справку, при условии 100% оплаты Заказчиком оказанных 

услуг и возврата Исполнителю подписанного акта об оказанных услугах. 

3.1.11. Не разглашать предоставленную Заказчиком и/или обучающимися конфиденциальную 

или персональную информацию (данные), необходимую для оформления документации и 

проведения обучения, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем 

договоре; предоставлять при необходимости платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.2.2. Предоставить Заявку по установленной форме, полный список обучающихся, включая 

фамилию, имя, отчество, должность, сведения о состоянии здоровья и прохождении 

медицинских осмотров, сведения об имеющемся образовании/профессии, контактные и иные 

данные, необходимые для оказания услуг и оформления документации (сотовый телефон, адрес 

электронной почты), исходя из образовательной программы и требований законодательства. 

3.2.3. Направить обучающихся на занятия и обеспечить посещаемость в соответствии с 

расписанием Исполнителя и учебным планом по образовательной программе. Незамедлительно 

извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающихся на занятиях. 

3.2.4. Назначить куратора из числа своих сотрудников, сообщив его контактные данные 

(телефон, электронную почту) Исполнителю и обучающимся. Получать через такого куратора 

от Исполнителя и своевременно передавать обучающимся учебные и проверочные материалы, 

иные сведения, связанные с прохождением образовательной программы. Получать и передавать 

через куратора от обучающихся Исполнителю документы и материалы, связанные с обучением, 

включая вопросы по освоению образовательной программы. 

3.2.5. Обеспечивать соблюдение своими представителями, сотрудниками и обучающимися 

локальных нормативных актов Исполнителя, связанных с оказанием услуг, в том числе Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся, положений охраны труда и пр.; ознакомиться с 

соответствующими локальными актами, размещенными Исполнителем в свободном доступе. 

Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

иным обучающимся. 

3.2.6. Обеспечить обучающихся доступом к сети Интернет и техническими средствами для 

использования возможностей дистанционного учебно-методического комплекса производится 

Обучающимся самостоятельно. 

3.2.7. В случае, если образовательная программа предусматривает прохождение обучающимися 

производственной практики, Заказчик обеспечивает организацию такой практики на своем 

предприятии самостоятельно, с учетом требований образовательной программы к содержанию 
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и срокам практики, если иное не предусмотрено соглашением с Исполнителем, оформленным 

отдельным документом либо в виде приложения к настоящему Договору. 

3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный обучающимися имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством РФ. Вопросы компенсации ущерба между обучающимся и Заказчиком 

разрешаются ими самостоятельно. Ответственность перед Исполнителем несет Заказчик. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 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; изучать предоставленные учебные материалы; выполнять проверочные 

и тестовые работы; проходить аттестацию. 

3.3.2. Посещать и выполнять практические занятия, предусмотренные образовательной 

программой, на согласованной территории Исполнителя или Заказчика; получить у 

Исполнителя или куратора Заказчика и вести дневник практических занятий; передать 

заполненный дневник практических занятий с подписями и печатями непосредственно 

Исполнителю или куратору Заказчика. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, невозможности получить 

доступ к дистанционным занятиям с использованием электронных технологий и т.п. 

3.3.4. При поступлении в организацию, осуществляющую обучение, и в процессе обучения, 

своевременно предоставлять и получать все необходимые документы, включая учебные, 

контрольные и аттестационные материалы; незамедлительно извещать Исполнителя и 

Заказчика о неполучении таких документов, дефектах в них и пр. Документы и материалы 

могут передаваться и получаться обучающимся лично либо через назначенного Заказчиком 

куратора. 

Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона, электронной 

почты, иных ранее предоставленных сведений в трехдневный срок. 

3.3.5. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальные нормативных 

актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; ознакомиться до 

начала обучения с соответствующими локальными актами, размещенными Исполнителем в 

свободном доступе. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя (техническим средствам обучения, 

учебно-методической литературе и пр.) и других обучающихся, возмещать причиненный ущерб 

в соответствии с законодательством РФ. 

3.3.7. Использовать полученный от Исполнителя учебно-методический комплекс только для 

личного изучения, а не в рекламных или иных целях. 

 

3.4. Практические занятия: 

3.4.1. Под практическими занятиями в настоящем Договоре понимается получение 

обучающимися первичных знаний и практических навыков профессиональной деятельности 

путем выполнения определенных видов работ по профилю образовательной программы. 

3.4.2. Практические занятия могут быть организованы, в зависимости от образовательной 

программы и/или соглашения Сторон: 

- на территории Исполнителя, в том числе в структурном подразделении Исполнителя, 

предназначенном для проведения практических занятий; 

- у Заказчика, в том числе в структурном подразделении Заказчика, предназначенном для 

проведения практических занятий. 

3.4.3. Реализация компонентов образовательной программы в форме практических занятий 

может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов 

образовательной программы в соответствии с учебным планом. 



ЛА № 8 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный Центр «Познание»  

СИСТЕМА КАЧЕСТВА 

Локальный акт № 8 

Типовые договоры на обучение  

 
3.4.4. Содержание практических занятий и способы их проведения определяются 

образовательной программой и отражаются в дневнике практических занятий, выдаваемом 

Исполнителем обучающемуся для заполнения. 

3.4.5. При проведении практических занятий у Заказчика, Заказчик, с учетом образовательной 

программы и дневника практических занятий, назначает соответствующих инструкторов 

практических занятий и сообщает их контактные данные, включая сведения о 

профессиональной подготовке и аттестации, Исполнителю. 

3.4.6. При проведении у него практических занятий Заказчик обязан: 

3.4.6.1. Провести инструктаж обучающегося о действующих в организации правилах 

внутреннего трудового распорядка, правилах техники безопасности, правилах 

противопожарной безопасности. 

3.4.6.2. Осуществлять контроль за прохождением практики, соблюдением сроков и 

соответствия уровня и специальности обучающегося тематике практики. 

3.4.6.3. Оформить документы обучающегося, связанные с прохождением практики - дневник 

практических занятий, в трехдневный срок с момента ее окончания. 

3.4.7. Заказчик, в случае проведения у него практических занятий, самостоятельно решает 

вопросы оформления документов в части трудовых отношений с обучающимся (если таковые 

требуются), а также документов о конфиденциальности, обработке персональных данных и пр. 

3.4.8. Если практика включает в себя работы, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, обучающиеся 

проходят соответствующие медицинские осмотры в установленном порядке 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты. Акт оказания Услуг. 

4.1. Общая стоимость услуг Исполнителя определяется Сторонами в каждой конкретной 

согласованной Заявке. Стоимость каждой отдельно взятой образовательной программы 

определяется Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору (Стоимость и сроки 

обучения). 

4.2. Услуги оплачиваются на основании выставленного Исполнителем счета в размере 100 % до 

оказания Услуг. 

Стоимость НДС не облагается в соответствии с п.2. ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса РФ, 

Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения ИМНС РФ г. 

Волгограда. Счета-фактуры не выдаются (Приказ МНС РФ № БГ-3-03/447, п. 1.2.). 

4.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

Обязательства по оплате Услуг Исполнителя считаются исполненными Заказчиком с момента 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. В случае, если на срок оплаты попадают официально установленные праздничные дни, 

срок увеличивается на соответствующее число праздничных дней. 

4.5. Изменение стоимости образовательных услуг (уменьшение или увеличение) по 

согласованной или принятой в исполнение Заявке допускается только в случае изменения 

количества обучающихся по инициативе Заказчика и проведения соответствующего 

перерасчета.  

В случае, если настоящий Договор автоматически пролонгируется в предусмотренном им 

порядке, Исполнитель вправе ежегодно в одностороннем порядке пересматривать стоимость 

Услуг, в том числе в сторону увеличения, но не более чем на 10 %, уведомив об этом Заказчика 

в письменной форме. 

Все изменения стоимости Услуг применяются к отношениям Сторон, возникшим после 

уведомления Заказчика об изменении стоимости Услуг. Стоимость Услуг по Заявкам, 

находящимся в процессе исполнения или согласованным для исполнения, не изменяется. 
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Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на новых условиях в течение 

пяти дней с момента получения уведомления. 

Стоимость образовательных услуг в любое время может быть так же изменена по соглашению 

сторон. 

4.6. В течение трех дней с момента окончания оказания Услуг по проведению каждой 

образовательной программы Исполнитель обязан предоставить Заказчику для подписания два 

экземпляра Акта оказания Услуг с подписью уполномоченного представителя Исполнителя, 

заверенной печатью Исполнителя. 

 

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 РФ. 

Исполнитель вправе изменить Договор в одностороннем порядке в части оказываемых Услуг в 

случае изменения по тем или иным основаниям перечня и/или содержания реализуемых 

Исполнителем образовательных программ (в том числе в случаях изменения предъявляемых к 

таким программам требований законодательства, организационных условий Исполнителя, 

карантинных мероприятий и т.п.). О таких изменениях Заказчик уведомляется Исполнителем 

письменно за пяти дней. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

5.3. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора посредством 

направления соответствующего письменного уведомления другой стороне не менее чем за пять 

дней. 

5.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 

возникших до момента его расторжения. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора (в том числе в случае отказа обучающегося от прохождения обучения) при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по договору. 

5.5. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.6. При досрочном расторжении Договора (образовательных отношений) Исполнитель в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает 

ему справку об обучении или о периоде обучения (в случае, если договор был расторгнут после 

начала фактического обучения и продолжение обучения не предполагается по указанию 

Заказчика, в связи с отсутствием оплаты или по иным обстоятельствам). 

Денежные средства в случае отчисления обучающегося за дисциплинарные нарушения 

Заказчику не возвращаются. 

5.7. Перевод обучающегося с согласованной по конкретной Заявке образовательной программы 

на иную программу не осуществляется. При желании Заказчика сменить программу обучения, 

при условии, что обучение по программе еще не начато, Заказчик вправе направить 

исполнителю изменения к Заявке не позднее, чем за три дня до начала обучения. Исполнитель 

вправе согласовать измененную Заявку (включая наименование программы, стоимость, сроки 

обучения и пр.) при наличии технической возможности принять обучающегося на иную 

образовательную программу. При отсутствии такой возможности Заявка в этой части считается 

отозванной Заказчиком. 

После начала обучения Заявка по согласованной образовательной программе не может быть 

отозвана. 
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6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и договором. 

6.2. В случае, когда невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом. 

6.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, в том числе при 

непосещении занятий обучающимися, невыполнении обучающимися иных обязанностей по 

прохождению обучения, не освоения образовательной программы из-за несвоевременной 

передачи куратором документов и материалов между Исполнителем и обучающимися и т.п., 

услуги считаются оказанными и подлежат оплате в полном объеме. 

Исполнитель не несет ответственности за непредоставление Заказчиком и/или обучающимися, 

а также куратором Заказчика необходимых контактных данных куратора и/или обучающихся, 

сведений и документов. Материалы, документы и сведения, переданные Исполнителем 

назначенному Заказчиком куратору по указанным контактным данным, считаются 

переданными обучающемуся в полном объеме.   

Исполнитель не несет ответственности за недостатки или дефекты в переданных материалах, 

сведениях и документах, если о таких недостатках и дефектах его не известили 

незамедлительно куратор Заказчика и/или обучающийся. 

Исполнитель не несет ответственности за техническую невозможность на стороне Заказчика 

и/или обучающегося (включая отсутствие или дефекты оборудования, программного 

обеспечения, сбои связи и пр.) получить материалы, документы и сведения по образовательной 

программе либо связаться с Исполнителем. 

Услуги в указанных в настоящем пункте случаях оплачиваются в полном объеме. 

6.4. Услуги Исполнителя считаются выполненными независимо от результатов сдачи 

обучающимся экзамена (прохождения итоговой аттестации). Если Заказчик не обеспечил явку 

обучающихся в согласованные сроки по причинам, не зависящим от Исполнителя, услуги 

считаются оказанными, а произведенная оплата Заказчику не возвращается (ст. 781 ГК РФ). 

6.5. Заказчик самостоятельно определяет особенности своих взаимоотношений с работниками, 

направляемыми на обучение, порядок оформления такого обучения между собой и 

работниками, наличие или отсутствие сопутствующих выплат и т.п. в соответствии с 

действующим законодательством. Заказчик самостоятельно обеспечивает получение от 

работников, направляемых на обучение, всех требуемых документов. 

 

7. Срок действия Договора, разрешение споров и дополнительные условия  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует в течение 1 (одного) года. В случае, если ни одна из 

Сторон не позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия Договора, не заявила о 

намерении расторгнуть его, срок действия Договора продлевается автоматически на 

следующий год. Договор может быть таким образом автоматически пролонгирован 

неограниченное число раз. 

7.2. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, в том 

числе в претензионном порядке. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о 

вручении или курьерской службой по адресам, указанным в Договоре. Срок ответа на 

претензию - ____ дней со дня её вручения Стороне. 

Ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или 

курьерской службой по адресам, указанным в Договоре. 
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В случае, если в указанный срок претензионные требования не удовлетворены, и при 

невозможности достижения согласия по спорному вопросу между Сторонами, такие споры 

разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя (г. Волгоград).  

7.3. Удостоверения и иные итоговые документы, предусмотренные Договором и 

образовательной программой, выдаются Исполнителем непосредственно обучающимся при 

предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо уполномоченному лицу Заказчика 

при предъявлении соответствующей доверенности и документа, удостоверяющего личность, а 

также при условии на момент выдачи таких документов оплаты услуг в полном объеме и 

передачи Исполнителю подписанного Акта оказания Услуг. 

 

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, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3. Переданные посредством факсимильной или электронной связи (в том числе по указанной 

в Договоре электронной почте Сторон) подписанные копии Договора и всех относящихся к 

нему и к его исполнению документов имеют юридическую силу до момента обмена 

оригиналами таких документов. Бумажные экземпляры подписанных документов 

направляются другой стороне в течение ___ дней со дня их получения (оформления). 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик  

(полное наименование и фирменное 

наименование (при наличии) 
образовательной организации) 

 (наименование 
юридического лица) 

 

ОГРН, ИНН, КПП  ОГРН, ИНН, КПП  

(место нахождения, юридический и почтовый 

адреса) 
 (место нахождения, юридический и почтовый 

адреса) 
 

    

(банковские реквизиты) 
телефон 
электронная почта 

 (банковские реквизиты) 
телефон 
электронная почта 

 

(подпись)  (подпись)  

М.П.  М.П.  
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Договор разовый для юрлиц/ИП № 2 основной 

 

ДОГОВОР № ___ 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Волгоград                                                                                               «__» ____________ 202__ г. 

 

_______________________________________,  осуществляющее  деятельность по оказанию 

образовательных услуг на основании лицензии от «__» ___________ 20__ г. серия___ № 

______, 

выданной ____________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ________________________________,  действующего на основании 

_____________________________________________,  

и 

__________________________________, именуемое в   дальнейшем «Заказчик»,  в лице 

_______________________,  действующего на основании _______________________________, 

совместно   именуемые Стороны, 

и _________________________________, именуемый (ая, ые) в дальнейшем «Обучающимусяь 

(ли)», заключили   настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику (направленным им Обучающимусяям) 

образовательные услуги по программе ______________________, а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. Услуги предоставляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к такой программе, учебными планами, в том числе индивидуальными, локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

 1.2. Срок освоения образовательной программы - ___________ (__________ - 

теоретические занятия; ____________ - практические занятия.  

Дата начала оказания услуг определяется Исполнителем по мере формирования группы 

Обучающимусяей в количестве не менее 7 человек. О дате начала обучения Заказчик и 

Обучающимусяи извещаются дополнительно. 

 1.3. Обучение по образовательной программе может осуществляться в следующих 

формах: очная, заочная, дистанционная с использованием электронных технологий, смешанная. 

 Дистанционное обучение реализуется с использованием дистанционных 

образовательных технологий, под которыми понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии Обучающимусяя, Заказчика и Исполнителя.  

1.4. Место проведения очных занятий: __________________  

Платформа для дистанционного обучения – сайт Исполнителя: uc-attestat.ru , уц-

аттестация.рф. Материалы также могут передаваться по электронной почте. 

Обучающимусяь может приступить к занятиям, реализуемым в дистанционной форме 

сразу после регистрации на сайте и предоставления доступа к учебным материалам. 

 1.5. После освоения Обучающимусяем образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему в течение 5 дней выдается документ об окончании 

обучения установленного законодательством образца, если проводимое обучение 

предусматривает выдачу такого документа, либо соответствующая справка, при условии 100% 

оплаты Заказчиком оказанных услуг и возврата Исполнителю подписанного акта об оказанных 

услугах.  

   

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающимусяя 
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2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, текущий контроль 

успеваемости, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации, оказывать услуги при участии педагогов Исполнителя или с 

привлечением специалистов сторонних организаций.  

2.1.2. Применять к Обучающимусяю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Определять дату начала оказания услуг по мере формирования группы Обучающимусяей 

в общем количестве не менее 7 человек, в том числе обучающихся на основании договоров 

иных лиц с Исполнителем. 

Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом 

Обучающимусяей и Заказчика. 

2.1.4. Изменить количество Обучающимусяей по образовательной программе при получении 

соответствующей скорректированной заявки от Заказчика при условии наличия свободных 

мест и возможностей для обучения дополнительных Обучающимусяей, а также при условии 

своевременной оплаты за новых Обучающимусяей после проведения перерасчета. 

2.1.5. Назначить ответственное за контакт со Обучающимусяями и/или куратором Заказчика 

конкретной образовательной программы лицо из числа своих сотрудников (методиста, 

куратора, пр.); сообщить контактные данные такого лица Заказчику и Обучающимусяям. 

2.1.6. Не допустить Обучающимусяя к прохождению аттестации/сдаче экзамена при 

непредоставлении требуемых документов, включая данные СНИЛС, паспортные данные, 

медицинские сведения, сведения об имеющемся образовании/профессии и др. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных договором. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, посещаемости, поведении, отношении 

Обучающимусяя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана, результатам 

аттестации. 

2.2.3. Направить Исполнителю для согласования скорректированную заявку с изменением 

количества Обучающимусяей по образовательной программе, предусмотренной настоящим 

договором. 

2.3. Обучающимусяь вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя и Заказчика по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных договором. 

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, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. В случае непрохождения аттестации по результатам обучения однократно пройти 

переэкзаменовку, для чего Исполнителем Обучающимусяю и Заказчику сообщается новая дата 

и дополнительный срок на подготовку. Стоимость обучения при однократной переэкзаменовке 

не увеличивается. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающимусяя 

3.1. Исполнитель обязан: 
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3.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающимусяей информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

законодательством РФ. Локальные нормативные акты Исполнителя доводятся до сведения 

Заказчика и Обучающимусяя путём их размещения в свободном доступе на стендах в 

помещении Исполнителя, а также на интернет-сайте Исполнителя. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 

Договором с использованием технических средств обучения и учебно-методической 

литературы в соответствии с учебным планом, учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.4. Зачислить Обучающимусяя, выполнившего условия приема на обучение, и создать ему 

необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, включая наличие 

помещения для проведения занятий, оснащения, электронных программ для дистанционного 

обучения и т.п. Обеспечить Обучающимусяю уважение человеческого достоинства, защиту 

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

здоровья. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимусяем в случае его болезни, лечения, карантина, каникул 

и в других случаях пропуска им занятий по уважительным причинам, при условии 

произведенной Заказчиком оплаты услуг. 

3.1.6. Извещать Заказчика и Обучающимусяей о начале проведения обучения не позднее, чем за  

пять календарных дней, по телефону с использованием СМС-сообщения , либо по электронной 

почте. 

3.1.7. Обеспечить проведение учебных занятий, предусмотренных образовательной 

программой в очной, заочной, дистанционной с использованием электронных технологий, 

смешанной с использованием дистанционных образовательных технологий и 

консультационную поддержку Обучающимусяя при помощи программных средств 

дистанционного учебно-методического комплекса через компьютерную сеть Интернет и другие 

средства телекоммуникаций. 

3.1.8. В случае необходимости прохождения Обучающимусяями практических занятий, 

предусмотренной образовательной программой, предоставить Заказчику необходимые 

сведения для организации такой практики на предприятии Заказчика, в том числе сведения о 

содержании и сроках практических занятий  и др. Данная информация предоставляется в виде 

выдаваемого каждому Обучающимусяю дневника практических занятий. По письменному 

запросу Заказчика Исполнителем могут быть даны дополнительные разъяснения об 

особенностях практических занятий по конкретной программе. 

По согласованию с Заказчиком организовать практические занятия  на своей территории при 

наличии технической возможности. 

3.1.9. По результатам оказания услуг предоставить Заказчику соответствующий акт. В случае 

не предоставления мотивированных возражений на акт в течение 3 (трех) дней, акт считается 

акцептованным Заказчиком в полном объеме. 

3.1.10. Не разглашать предоставленную Заказчиком и/или Обучающимусяем 

конфиденциальную или персональную информацию (данные), необходимую для оформления 

документации и проведения обучения, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем 

договоре; предоставлять при необходимости платежные документы, подтверждающие оплату. 
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3.2.2. Предоставить заявку, полный список Обучающимусяей, включая фамилию, имя, 

отчество, должность, данные СНИЛС, паспортные данные, сведения о состоянии здоровья и 

прохождении медицинских осмотров, сведения об имеющемся образовании/профессии, 

контактные и иные данные, необходимые для оказания услуг и оформления документации, 

исходя из образовательной программы и требований законодательства. 

3.2.3. Направить Обучающимусяей на занятия и обеспечить посещаемость в соответствии с 

расписанием Исполнителя и учебным планом по образовательной программе. Незамедлительно 

извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающимусяя на занятиях. 

Контролировать прохождение Обучающимусяями дистанционных занятий, изучение учебных 

материалов и прохождение проверочных работ. 

3.2.4. При необходимости назначить куратора из числа своих сотрудников, сообщив его 

контактные данные (телефон, электронную почту) Исполнителю и Обучающимусяям. Получать 

через такого куратора от Исполнителя и своевременно передавать Обучающимусяям учебные и 

проверочные материалы, иные сведения, связанные с прохождением образовательной 

программы. Получать и передавать через куратора от Обучающимусяей Исполнителю 

документы и материалы, связанные с обучением, включая вопросы по освоению 

образовательной программы. 

3.2.4. Обеспечивать соблюдение своими представителями, сотрудниками и Обучающимусяями 

локальных нормативных актов Исполнителя, связанных с оказанием услуг, в том числе Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся, положений охраны труда и пр.; ознакомиться с 

соответствующими локальными актами, размещенными Исполнителем в свободном доступе. 

Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

иным обучающимся. 

3.2.5. Обеспечить Обучающимусяей за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

осуществления Исполнителем образовательного процесса в соответствии с образовательной 

программой. 

3.2.6. В случае, если образовательная программа предусматривает прохождение 

Обучающимусяями производственной практики, Заказчик обеспечивает организацию такой 

практики на своем предприятии самостоятельно, с учетом требований образовательной 

программы к содержанию и срокам практики, если иное не предусмотрено соглашением с 

Исполнителем, оформленным отдельным документом либо в виде приложения к настоящему 

Договору. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимусяями имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством РФ. Вопросы компенсации ущерба между Обучающимусяем 

и Заказчиком разрешаются ими самостоятельно. Ответственность перед Исполнителем несет 

Заказчик. 

3.3. Обучающимусяь обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 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. Посещать и выполнять практические занятия, предусмотренные 

образовательной программой, на согласованной территории Исполнителя или Заказчика; 

получить у Исполнителя или куратора Заказчика и вести дневник практических занятий; 

передать заполненный дневник практических занятий с подписями и печатями 

непосредственно Исполнителю или куратору Заказчика. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, невозможности получить 

доступ к дистанционным занятиям с использованием электронных технологий и т.п. 

3.3.3. При поступлении в организацию, осуществляющую обучение, и в процессе обучения, 

своевременно предоставлять и получать все необходимые документы, включая учебные, 
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контрольные и аттестационные материалы; незамедлительно извещать Исполнителя и 

Заказчика о неполучении таких документов, дефектах в них и пр. Документы и материалы 

могут передаваться и получаться Обучающимусяем лично либо через назначенного Заказчиком 

куратора. 

Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона, электронной 

почты, иных ранее предоставленных сведений в трехдневный срок.  

Обеспечение Обучающимусяя доступом к сети Интернет и техническими средствами для 

использования возможностей дистанционного учебно-методического комплекса 

производится Обучающимусяем самостоятельно либо организуется Заказчикомю 
3.3.4. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; ознакомиться до 

начала обучения с соответствующими локальными актами, размещенными Исполнителем в 

свободном доступе. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и других обучающихся, возмещать 

причиненный ущерб в соответствии с законодательством РФ. 

3.3.6. Использовать полученный от Исполнителя учебно-методический комплекс только для 

личного изучения, а не в рекламных или иных целях. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет _______________________ 

рублей за весь срок обучения. НДС не взимается в соответствии с п.2. ст. 346.11 гл. 26.2 

Налогового кодекса РФ, Уведомление о возможности применения упрощенной системы 

налогообложения ИМНС РФ г. Волгограда. 

4.2. Услуги оплачиваются на основании выставленного Исполнителем счета в порядке 100% 

предоплаты в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, либо по согласованию с Исполнителем наличными денежными средствами путем 

их внесения в кассу Исполнителя с учетом режима работы Исполнителя. 

4.3. Оплата производится до фактической даты начала оказания образовательных услуг, но в 

любом случае не позднее чем за __ рабочих дня до даты начала проведения обучения, 

указанной в извещении, предусмотренном п. 3.1.6. настоящего договора. 

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора в 

одностороннем порядке не допускается, за исключением случая увеличения количества 

Обучающимусяей по инициативе и заявке Заказчика и проведения соответствующего 

перерасчета. Стоимость образовательных услуг в любое время может быть изменена по 

соглашению сторон. 

     

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 РФ. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающимусяя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

в случае применения к Обучающимусяю, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимусяем обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана 
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(включая, но не ограничиваясь непосещением занятий, неполучением документов и учебных 

материалов, невыполнением заданий, тестов, проверочных работ, неявкой на аттестацию и 

т.п.); 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора (в том числе в случае 

отказа Обучающимусяя от прохождения обучения) при условии оплаты Исполнителю 

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

5.7. При досрочном расторжении договора (образовательных отношений) Исполнитель в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении Обучающимусяя 

выдает ему справку об обучении или о периоде обучения (в случае, если договор был 

расторгнут после начала фактического обучения). 

Денежные средства в случае отчисления Обучающимусяя за дисциплинарные нарушения или 

препятствование осуществлению образовательного процесса Заказчику не возвращаются. 

5.8. Перевод Обучающимусяя с согласованной по настоящему Договору образовательной 

программы на иную программу не осуществляется. При желании Заказчика сменить программу 

обучения, при условии, что обучение по программе еще не начато, настоящий Договор 

расторгается, уплаченные денежные средства возвращаются Исполнителем Заказчику с учетом 

положений п. 5.6. настоящего Договора, либо стороны подписывают необходимое 

дополнительное соглашение к Договору с изменениями об иной образовательной программе. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающимусяя 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

6.2. В случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом. 

6.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, в том числе при 

непосещении занятий Обучающимусяями, невыполнении Обучающимусяями иных 

обязанностей по прохождению обучения, не освоения образовательной программы из-за 

несвоевременной передачи куратором документов и материалов между Исполнителем и 

Обучающимусяями и т.п., услуги считаются оказанными и подлежат оплате в полном объеме. 

Исполнитель не несет ответственности за непредоставление Заказчиком и/или 

Обучающимусяями, а также куратором Заказчика необходимых контактных данных куратора 

и/или Обучающимусяей, сведений и документов. Материалы, документы и сведения, 

переданные Исполнителем назначенному Заказчиком куратору по указанным контактным 

данным, считаются переданными Обучающимусяям в полном объеме.   

Исполнитель не несет ответственности за недостатки или дефекты в переданных материалах, 

сведениях и документах, если о таких недостатках и дефектах его не известили 

незамедлительно куратор Заказчика и/или Обучающимусяь. 

Исполнитель не несет ответственности за техническую невозможность на стороне Заказчика 

и/или Обучающимусяя (включая отсутствие или дефекты оборудования, программного 

обеспечения, сбои связи и пр.) получить материалы, документы и сведения по образовательной 

программе либо связаться с Исполнителем. 

Услуги в указанных в настоящем пункте случаях оплачиваются в полном объеме. 
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6.4. Услуги Исполнителя считаются выполненными независимо от результатов сдачи 

Обучающимусяем экзамена (прохождения итоговой аттестации). Если Заказчик не обеспечил 

явку Обучающимусяей в согласованные сроки по причинам, не зависящим от Исполнителя, 

услуги считаются оказанными, а произведенная оплата Заказчику не возвращается. 

Продление срока обучения в случае однократной переэкзаменовки Обучающимусяя согласно п. 

2.3.5. настоящего Договора ни при каких обстоятельствах не считается просрочкой 

Исполнителя. 

6.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих от ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, заинтересованная 

сторона в течение ____ дней письменно уведомляет другую сторону о таких обстоятельствах, в 

противном случае она теряет право ссылаться на такие обстоятельства, как основание 

освобождения от ответственности. 

6.6 Заказчик самостоятельно определяет особенности своих взаимоотношений с работниками, 

направляемыми на обучение, порядок оформления такого обучения между собой и 

работниками, наличие или отсутствие сопутствующих выплат и т.п. в соответствии с 

действующим законодательством. Заказчик самостоятельно обеспечивает получение от 

работников, направляемых на обучение, всех требуемых документов 

 

7. Срок действия договора, разрешение споров и дополнительные условия  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств. 

7.2. Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров и в 

претензионном порядке, а при невозможности достижения согласия в судебном порядке по 

месту нахождения Исполнителя (г. Волгоград). Срок рассмотрения претензии - ____ дней со 

дня ее получения.  

7.3. Удостоверения и иные итоговые документы, предусмотренные Договором и 

образовательной программой, выдаются Исполнителем непосредственно Обучающимусяям при 

предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо уполномоченному лицу Заказчика 

при предъявлении соответствующей доверенности и документа, удостоверяющего личность, а 

также при условии на момент выдачи таких документов оплаты услуг в полном объеме и 

передачи Исполнителю подписанного акта об оказании услуг. 

7.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность всей полученной по настоящему 

Договору информации, а также соблюдать при заключении договора и в ходе его исполнения 

установленные законодательством требования к обработке персональных данных. 

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 Исполнителя и 

Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями сторон. 

8.3. Переданные посредством факсимильной или электронной связи (в том числе по указанной 

в Договоре электронной почте Сторон) подписанные копии Договора и всех относящихся к 

нему и к его исполнению документов имеют юридическую силу до момента обмена 

оригиналами таких документов. Бумажные экземпляры подписанных документов 

направляются другой стороне в течение 3(трех) дней со дня их получения (оформления). 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 
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Исполнитель  Заказчик  

(полное наименование и фирменное 

наименование (при наличии) 
образовательной организации) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)/ 

наименование 
юридического лица) 

 

    

(место нахождения)  (место нахождения)  

ОГРН ИНН  ОГРН ИНН  

(банковские реквизиты, телефон)  (банковские реквизиты, телефон)  

Электронная почта  Электронная почта  

(подпись)  (подпись)  

М.П.  М.П.  

 

 
Обучающимусяи 

 Фамилия Имя 

Отчество (при 

наличии) 

СНИЛС и дата 

рождения 

С условиями Договора 

ознакомлен и согласен. 

С особенностями 

дистанционного обучения 

ознакомлен. Согласен на 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

1     

2     

3     
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Договор разовый для юрлиц/ИП № 3 дистант 

 

ДОГОВОР № ___ 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Волгоград                                                                              «__» ____________ 202__ г. 

 

_______________________________________,  осуществляющее  деятельность по оказанию 

образовательных услуг на основании лицензии от «__» ___________ 20__ г. серия___ № 

______, 

выданной ____________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ________________________________,  действующего на основании 

_____________________________________________,  

и 

__________________________________, именуемое в   дальнейшем «Заказчик»,  в лице 

_______________________,  действующего на основании _______________________________, 

совместно   именуемые Стороны,  

и _________________________________, именуемый (ая, ые) в дальнейшем «Обучающийся», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику (направленным им Обучающимся) 

образовательные услуги по программе__________________, а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

 1.2. Услуги предоставляются исключительно в дистанционной форме с использованием 

электронных технологий, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательной 

программе, учебными планами, в том числе индивидуальными, локальными нормативными 

актами Исполнителя.  

 1.3. Срок освоения образовательной программы - ______________________.  

Оказание услуг начинается только после их оплаты в порядке, предусмотренном 

договором. Обучающийся может приступить к занятиям, реализуемым в дистанционной форме 

сразу после регистрации на сайте и предоставления доступа к учебным материалам.  

 1.4. Дистанционное обучение реализуется с использованием дистанционных 

образовательных технологий, под которыми понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии Обучающегося и Исполнителя.  

Обучение по образовательной программе может осуществляться путем обмена 

документами и материалами по электронным почтовым адресам сторон, указанным в 

настоящем договоре, с помощью различных программных средств (мессенджеров, систем 

видеоконференцсвязи и т.п.), а также с использованием интернет-сайта Исполнителя uc-

attestat.ru , уц-аттестация.рф . 

 1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему в течение 3 (трех) дней выдается документ об 

окончании обучения установленного законодательством или образовательным учреждением 

образца, если проводимое обучение предусматривает выдачу такого документа, либо 

соответствующая справка, при условии 100% оплаты Заказчиком оказанных услуг и возврата 

Исполнителю подписанного акта об оказанных услугах. 

  

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
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2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации, оказывать услуги 

при участии педагогов Исполнителя или с привлечением специалистов сторонних организаций. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Изменить количество Обучающихся по образовательной программе при получении 

соответствующей скорректированной заявки от Заказчика при условии наличия возможностей 

для обучения дополнительных Обучающихся, а также при условии своевременной оплаты за 

новых Обучающихся после проведения перерасчета. 

2.1.5. Назначить ответственное за контакт со Обучающимся и/или куратором Заказчика 

конкретной образовательной программы лицо из числа своих сотрудников (методиста, 

куратора, пр.); сообщить контактные данные такого лица Заказчику и Обучающимуся. 

2.1.6. Не допустить Обучающегося к прохождению аттестации/сдаче экзамена при 

непредоставлении требуемых документов, включая данные СНИЛС, паспортные данные, 

медицинские сведения, сведения об имеющемся образовании/профессии и др. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных договором. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, посещаемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана, результатам 

аттестации. 

2.2.3. Направить Исполнителю для согласования скорректированную заявку с изменением 

количества Обучающихся по образовательной программе, предусмотренной настоящим 

договором. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя и Заказчика по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных договором. 

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

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.4. В случае непрохождения аттестации по результатам обучения однократно пройти 

переэкзаменовку, для чего Исполнителем Обучающемуся и Заказчику сообщается новая дата и 

дополнительный срок на подготовку. Стоимость обучения при однократной переэкзаменовке 

не увеличивается. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающиегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

законодательством РФ. Локальные нормативные акты Исполнителя доводятся до сведения 

Заказчика и Обучающегося путём их размещения в свободном доступе на интернет-сайте 

Исполнителя uc-attestat.ru , уц-аттестация.рф. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 

договором в соответствии с учебным планом, учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 
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3.1.4. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема на обучение, и создать ему 

необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, включая наличие 

учебных материалов, электронных программ для дистанционного обучения и т.п.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в 

других случаях пропуска им занятий по уважительным причинам, при условии произведенной 

Заказчиком оплаты услуг. 

3.1.6. По результатам оказания услуг предоставить Заказчику соответствующий акт. В случае 

не предоставления мотивированных возражений на акт в течение 3 (трех) дней, акт считается 

акцептованным Заказчиком в полном объеме. 

3.1.7. Не разглашать предоставленную Заказчиком и/или Обучающемуся конфиденциальную 

или персональную информацию (данные), необходимую для оформления документации и 

проведения обучения, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем 

договоре; предоставлять при необходимости платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.2.2. Предоставить заявку, полный список Обучающихся, включая фамилию, имя, отчество, 

должность, данные СНИЛС, паспортные данные, сведения о состоянии здоровья и 

прохождении медицинских осмотров, сведения об имеющемся образовании/профессии, 

контактные и иные данные, необходимые для оказания услуг и оформления документации, 

исходя из образовательной программы и требований законодательства. 

3.2.3. Обеспечить участие Обучающегося в дистанционных занятиях и получение ими 

образовательных материалов в соответствии с расписанием Исполнителя и календарным 

планом по образовательной программе. Незамедлительно извещать Исполнителя об 

уважительных причинах неучастия Обучающегося в занятиях. 

3.2.4. Назначить куратора из числа своих сотрудников, сообщив его контактные данные 

(телефон, электронную почту) Исполнителю и Обучающимся. Получать через такого куратора 

от Исполнителя и своевременно передавать Обучающимся учебные и проверочные материалы, 

иные сведения, связанные с прохождением образовательной программы. Получать и передавать 

через куратора от Обучающихся Исполнителю документы и материалы, связанные с 

обучением, включая вопросы по освоению образовательной программы. 

3.2.4. Обеспечивать соблюдение своими представителями, сотрудниками и Обучающимися 

локальных нормативных актов Исполнителя, связанных с оказанием услуг, в том числе Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся, положений охраны труда и пр.; ознакомиться с 

соответствующими локальными актами, размещенными Исполнителем в свободном доступе. 

Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

иным обучающимся. 

3.2.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

осуществления Исполнителем образовательного процесса в соответствии с образовательной 

программой. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 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 неучастия в дистанционных занятиях, невозможности 

получить доступ к занятиям с использованием электронных технологий и т.п. 

3.3.3. При поступлении в организацию, осуществляющую обучение, и в процессе обучения, 

своевременно предоставлять и получать все необходимые документы, включая учебные, 
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контрольные и аттестационные материалы; незамедлительно извещать Исполнителя и 

Заказчика о неполучении таких документов, дефектах в них и пр. Документы и материалы 

могут передаваться и получаться Обучающимся через собственную электронную почту либо 

через назначенного Заказчиком куратора. 

Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона, электронной 

почты, иных ранее предоставленных сведений в трехдневный срок. 

3.3.4. Соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя, учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения; ознакомиться до начала обучения с 

соответствующими локальными актами, размещенными Исполнителем в свободном доступе. 

3.3.5. Использовать полученный от Исполнителя учебно-методический комплекс только для 

личного изучения, а не в рекламных или иных целях. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет _______________________ 

рублей за весь срок обучения. НДС не взимается в соответствии с п.2. ст. 346.11 гл. 26.2 

Налогового кодекса РФ, Уведомление о возможности применения упрощенной системы 

налогообложения ИМНС РФ г. Волгограда. 

4.2. Услуги оплачиваются на основании выставленного Исполнителем счета в порядке 100% 

предоплаты в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, либо по согласованию с Исполнителем наличными денежными средствами путем 

их внесения в кассу Исполнителя с учетом режима работы Исполнителя. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора в 

одностороннем порядке не допускается, за исключением случая увеличения количества 

Обучающихся по инициативе и заявке Заказчика и проведения соответствующего перерасчета. 

Стоимость образовательных услуг в любое время может быть изменена по соглашению сторон. 

     

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 РФ. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время. По 

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

*установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

*в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана 

(включая, но не ограничиваясь неполучением документов и учебных материалов, 

невыполнением заданий, тестов, проверочных и аттестационных работ и т.п.); 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.4. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 
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5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора (в том числе в случае 

отказа Обучающегося от прохождения обучения) при условии оплаты Исполнителю 

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

5.7. При досрочном расторжении договора (образовательных отношений) Исполнитель в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении Обучающегося выдает 

ему справку об обучении или о периоде обучения (в случае, если договор был расторгнут после 

начала фактического обучения). 

Денежные средства в случае отчисления Обучающегося за дисциплинарные нарушения или 

препятствование осуществлению образовательного процесса Заказчику не возвращаются. 

5.8. Перевод Обучающегося с согласованной по настоящему Договору образовательной 

программы на иную программу не осуществляется. При желании Заказчика сменить программу 

обучения, при условии, что обучение по программе еще не начато, настоящий Договор 

расторгается, уплаченные денежные средства возвращаются Исполнителем Заказчику с учетом 

положений п. 5.6. настоящего Договора, либо стороны подписывают необходимое 

дополнительное соглашение к Договору с изменениями об иной образовательной программе. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

6.2. В случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом. 

6.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, в том числе при 

непосещении занятий Обучающимся, невыполнении Обучающимся иных обязанностей по 

прохождению обучения, неосвоения образовательной программы из-за несвоевременной 

передачи куратором документов и материалов между Исполнителем и Обучающимся и т.п., 

услуги считаются оказанными и подлежат оплате в полном объеме. 

Исполнитель не несет ответственности за непредоставление Заказчиком и/или Обучающимйся, 

а также куратором Заказчика необходимых контактных данных куратора и/или Обучающегося, 

сведений и документов. Материалы, документы и сведения, переданные Исполнителем 

назначенному Заказчиком куратору по указанным контактным данным, считаются 

переданными Обучающемуся в полном объеме.   

Исполнитель не несет ответственности за недостатки или дефекты в переданных материалах, 

сведениях и документах, если о таких недостатках и дефектах его не известили 

незамедлительно куратор Заказчика и/или Обучающийся. 

Исполнитель не несет ответственности за техническую невозможность на стороне Заказчика 

и/или Обучающегося (включая отсутствие или дефекты оборудования, программного 

обеспечения, сбои связи и пр.) получить материалы, документы и сведения по образовательной 

программе либо связаться с Исполнителем. 

Услуги в указанных в настоящем пункте случаях оплачиваются в полном объеме. 

6.4. Услуги Исполнителя считаются выполненными независимо от результатов сдачи 

Обучающимся экзамена (прохождения итоговой аттестации). Если Заказчик не обеспечил явку 

Обучающегося в согласованные сроки по причинам, не зависящим от Исполнителя, услуги 

считаются оказанными, а произведенная оплата Заказчику не возвращается. 

Продление срока обучения в случае однократной переэкзаменовки Обучающемуся согласно п. 

2.3.5. настоящего Договора ни при каких обстоятельствах не считается просрочкой 

Исполнителя. 

6.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих от ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, заинтересованная 
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сторона в течение 3 трех) дней письменно уведомляет другую сторону о таких обстоятельствах, 

в противном случае она теряет право ссылаться на такие обстоятельства, как основание 

освобождения от ответственности. 

6.6 Заказчик самостоятельно определяет особенности своих взаимоотношений с работниками, 

направляемыми на обучение, порядок оформления такого обучения между собой и 

работниками, наличие или отсутствие сопутствующих выплат и т.п. в соответствии с 

действующим законодательством. Заказчик самостоятельно обеспечивает получение от 

работников, направляемых на обучение, всех требуемых документов 

 

7. Срок действия договора, разрешение споров и дополнительные условия  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств. 

7.2. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров и в 

претензионном порядке, а при невозможности достижения согласия в судебном порядке по 

месту нахождения Исполнителя (г. Волгоград). Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) 

дней со дня ее получения.  

7.3. Удостоверения и иные итоговые документы, предусмотренные договором и 

образовательной программой, выдаются Исполнителем непосредственно Обучающемуся при 

предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо уполномоченному лицу Заказчика 

при предъявлении соответствующей доверенности и документа, удостоверяющего личность, а 

также при условии на момент выдачи таких документов оплаты услуг в полном объеме и 

передачи Исполнителю подписанного акта об оказании услуг.  Удостоверения и иные итоговые 

документы могут быть направлены заказным ценным письмом или курьерской службой на 

юридический адрес Заказчика либо почтовый адрес Обучающегося в случае, если Заказчик и 

Обучающийся на момент окончания обучения письменно сообщили о невозможности 

получения таких документов лично или через представителя и согласии на такую отправку. 

7.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность всей полученной по настоящему 

договору информации, а также соблюдать при заключении договора и в ходе его исполнения 

установленные законодательством требования к обработке персональных данных. 

7.5. При исполнении настоящего договора стороны, их работники, представители или 

посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или передачу ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания 

влияния на действия и решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или с иной неправомерной целью. 

При исполнении настоящего договора стороны, их работники, представители или посредники 

не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования законодательства РФ и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей статьи, данная сторона обязуется уведомить 

другую сторону в письменной форме. 

 

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 Исполнителя и 

Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
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настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями сторон. 

8.3. Переданные посредством факсимильной или электронной связи (в том числе по указанной 

в Договоре электронной почте Сторон) подписанные копии Договора и всех относящихся к 

нему и к его исполнению документов имеют юридическую силу до момента обмена 

оригиналами таких документов. Бумажные экземпляры подписанных документов 

направляются другой стороне в течение ___ дней со дня их получения (оформления). 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель  Заказчик  

(полное наименование и фирменное 

наименование (при наличии) 
образовательной организации) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)/ 

наименование 
юридического лица) 

 

    

(место нахождения)  (место нахождения)  

ОГРН ИНН  ОГРН ИНН  

(банковские реквизиты, телефон)  (банковские реквизиты, телефон)  

Электронная почта  Электронная почта  

(подпись)  (подпись)  

М.П.  М.П.  

 

 

 

 
Обучающийся 

 Фамилия Имя 

Отчество (при 

наличии) 

СНИЛС  Дата 

рождения 

С условиями Договора 

ознакомлен и согласен. 

С особенностями 

дистанционного 

обучения ознакомлен. 

Согласен на обучение в 

дистанционной форме. 

1      

2      

3      
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Договор разовый для физлиц № 4 основной 

 

ДОГОВОР № ___ 

на оказание платных образовательных услуг 

г. Волгоград                                                                                    «__» ____________ 202__ г. 

 

_______________________________________,  осуществляющее  деятельность по оказанию 

образовательных услуг на основании лицензии от «__» ___________ 20__ г. серия___ № 

______, 

выданной ____________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ________________________________,  действующего на основании 

_____________________________________________,  

и гражданин (-ка) РФ __________________________________, именуемый (-ая) в   дальнейшем 

«Обучающийся», совместно   именуемые Стороны, заключили   настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги по 

программе ______________________, а Обучающийся обязуется оплатить эти услуги. Услуги 

предоставляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к такой программе, 

учебными планами, в том числе индивидуальными, локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

 1.2. Срок освоения образовательной программы - ___________ (__________ - 

теоретические занятия; ____________ - практические занятия).  

Дата начала оказания услуг определяется Исполнителем по мере формирования группы 

обучающихся в количестве не менее ___ человек. Возможно индивидуальное обучение  при  

наборе обучающихся в общем количестве менее 7 (семи) человек.О дате начала обучения 

Обучающийся извещается дополнительно. 

 1.3. Обучение по образовательной программе может осуществляться в следующих 

формах: очная, заочная, дистанционная с использованием электронных технологий, смешанная. 

 Дистанционное обучение реализуется с использованием дистанционных 

образовательных технологий, под которыми понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии Обучающегося и Исполнителя.  

1.4. Место проведения очных занятий:  

Платформа для дистанционного обучения – сайт Исполнителя: uc-volgoguad.ru 

Материалы также могут передаваться по электронной почте. 

Обучающийся может приступить к занятиям, реализуемым в дистанционной форме 

сразу после регистрации на сайте и предоставления доступа к учебным материалам. 

 1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему в течение 5 (пяти) дней выдается документ об 

окончании обучения установленного Исполнителем образца, если проводимое обучение 

предусматривает выдачу такого документа, либо соответствующая справка, при условии 100% 

оплаты Обучающимся оказанных услуг и возврата Исполнителю подписанного акта об 

оказанных услугах.  

   

2. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
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2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, текущий контроль 

успеваемости, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации, оказывать услуги при участии педагогов Исполнителя или с 

привлечением специалистов сторонних организаций.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Определять дату начала оказания услуг по мере формирования группы обучающихся в 

общем количестве не менее 7 (семи) человек, в том числе обучающихся на основании 

договоров иных лиц с Исполнителем или индивидуально. Переносить дату и время проведения 

занятий, предварительно уведомив об этом Обучающегося. 

2.1.4. Назначить ответственное за контакт с Обучающимся лицо из числа своих сотрудников 

(методиста, куратора, пр.); сообщить контактные данные такого лица Обучающемуся. 

2.1.5. Не допустить Обучающегося к прохождению аттестации/сдаче экзамена при не 

предоставлении требуемых документов, включая данные СНИЛС, паспортные данные, 

медицинские сведения, сведения об имеющемся образовании/профессии и др. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных договором. 

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 образовательной программы, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.5. В случае не прохождения аттестации по результатам обучения однократно пройти 

переэкзаменовку, для чего Исполнителем Обучающемуся сообщается новая дата и 

дополнительный срок на подготовку. Стоимость обучения при однократной переэкзаменовке 

не увеличивается. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Обучающемуся 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

законодательством РФ. Локальные нормативные акты Исполнителя доводятся до сведения 

Обучающегося путём их размещения в свободном доступе на стендах в помещении 

Исполнителя, а также на интернет-сайте Исполнителя. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 

Договором с использованием технических средств обучения и учебно-методической 

литературы в соответствии с учебным планом, учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.4. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема на обучение, и создать ему 

необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, включая наличие 

помещения для проведения занятий, оснащения, электронных программ для дистанционного 

или удаленного обучения и т.п. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого 
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достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в 

других случаях пропуска им занятий по уважительным причинам, при условии произведенной 

оплаты услуг. 

3.1.6. Извещать Обучающегося о начале проведения обучения не позднее, чем за пять 

календарных дней, по телефону с использованием СМС-сообщения, либо по электронной 

почте. 

3.1.7. Обеспечить проведение учебных занятий, предусмотренных образовательной 

программой в очной, заочной, дистанционной и смешанной формах, с использованием 

электронных и дистанционных образовательных технологий, и консультационную поддержку 

Обучающегося при помощи программных средств дистанционного учебно-методического 

комплекса через компьютерную сеть Интернет и другие средства телекоммуникаций. 

3.1.8. При проведении практических занятий, предусмотренных образовательной программой, 

организовать их проведение на своей территории при наличии технической возможности. 

Предоставить Обучающемуся необходимые сведения о практике, в том числе сведения о 

содержании и сроках практики и др. Данная информация предоставляется в виде выдаваемого 

Обучающемуся дневника практических занятий.  

По согласованию с Исполнителем Обучающийся может проходить практические занятия по 

месту своей работы либо на другом производственном объекте на основании гарантийного 

письма. 

3.1.9. По результатам оказания услуг предоставить Обучающемуся соответствующий акт. В 

случае не предоставления мотивированных возражений на акт в течение 3 (трех) дней, акт 

считается акцептованным Обучающимся в полном объеме. 

3.1.10. Не разглашать предоставленную Обучающимся конфиденциальную или персональную 

информацию (данные), необходимую для оформления документации и проведения обучения, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем 

Договоре; предоставлять при необходимости платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.2.2. Предоставить свои данные, включая фамилию, имя, отчество, должность, данные 

СНИЛС, паспортные данные, сведения о состоянии здоровья и прохождении медицинских 

осмотров, сведения об имеющемся образовании/профессии, контактные и иные данные, 

необходимые для оказания услуг и оформления документации, исходя из образовательной 

программы и требований законодательства. 

При поступлении в организацию, осуществляющую обучение, и в процессе обучения, 

своевременно предоставлять и получать все необходимые документы, включая учебные, 

контрольные и аттестационные материалы; незамедлительно извещать Исполнителя о 

неполучении таких документов, дефектах в них и пр. 

Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, телефона, электронной 

почты, иных ранее предоставленных сведений в трехдневный срок. 

3.2.3. Посещать занятия в соответствии с расписанием Исполнителя и учебным планом по 

образовательной программе. Незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия на занятиях, невозможности получить доступ к дистанционным занятиям 

с использованием электронных технологий и т.п. Выполнять задания для подготовки к 

занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. Участвовать в 

дистанционных занятиях, изучать учебные материалы и выполнять проверочные работы.  
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Обеспечение Обучающегося доступом к сети Интернет и техническими средствами для 

использования возможностей дистанционного учебно-методического комплекса производится 

Обучающимся самостоятельно. 

3.2.4. Соблюдать локальные нормативные акты Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в 

том числе Правила внутреннего распорядка для обучающихся, положения охраны труда и пр.; 

ознакомиться с соответствующими локальными актами, размещенными Исполнителем в 

свободном доступе. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя и иным обучающимся. 

3.2.5. При прохождении практического обучения, посещать и выполнять практические задания 

на согласованной территории Исполнителя, по месту своей работы либо на другом 

производственном объекте; получить у Исполнителя и вести дневник практических занятий; 

передать Исполнителю заполненный дневник практических занятий с подписями и печатями. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ.  

3.2.7. Использовать полученный от Исполнителя учебно-методический комплекс только для 

личного изучения, а не в рекламных или иных целях. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет _______________________ 

рублей за весь срок обучения. НДС не взимается в соответствии с п.2. ст. 346.11 гл. 26.2 

Налогового кодекса РФ, Уведомление о возможности применения упрощенной системы 

налогообложения ИМНС РФ г. Волгограда. 

4.2. Услуги оплачиваются на основании выставленного Исполнителем счета в порядке 100% 

предоплаты в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, либо по согласованию с Исполнителем наличными денежными средствами путем 

их внесения в кассу Исполнителя с учетом режима работы Исполнителя, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

4.3. Оплата производится до фактической даты начала оказания образовательных услуг, но в 

любом случае не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала проведения обучения, 

указанной в извещении, предусмотренном п. 3.1.6. настоящего договора. 

4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора в 

одностороннем порядке не допускается. Стоимость образовательных услуг в любое время 

может быть изменена по соглашению сторон. 

     

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 РФ. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время. По 

инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана 

(включая, но не ограничиваясь непосещением занятий, неполучением документов и учебных 

материалов, невыполнением заданий, тестов, проверочных работ, неявкой на аттестацию и 
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т.п.);просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;в иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору. 

5.7. При досрочном расторжении договора (образовательных отношений) Исполнитель в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении Обучающегося выдает 

ему справку об обучении или о периоде обучения (в случае, если договор был расторгнут после 

начала фактического обучения). 

Денежные средства в случае отчисления Обучающегося за дисциплинарные нарушения или 

препятствование осуществлению образовательного процесса Обучающемуся не возвращаются. 

5.8. Перевод Обучающегося с согласованной по настоящему Договору образовательной 

программы на иную программу не осуществляется. При желании Обучающегося сменить 

программу обучения, при условии, что обучение по программе еще не начато, настоящий 

Договор расторгается, уплаченные денежные средства возвращаются Исполнителем 

Обучающемуся с учетом положений п. 5.6. настоящего Договора, либо стороны подписывают 

необходимое дополнительное соглашение к Договору с изменениями об иной образовательной 

программе. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

6.2. В случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из сторон не отвечает, Обучающийся возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом. 

6.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Обучающегося, в том числе при 

непосещении занятий, невыполнении иных обязанностей по прохождению обучения, не 

освоения образовательной программы из-за несвоевременной передачи документов и 

материалов и т.п., услуги считаются оказанными и подлежат оплате в полном объеме. 

Исполнитель не несет ответственности за не предоставление Обучающимся необходимых 

контактных данных, сведений и документов.  

Исполнитель не несет ответственности за недостатки или дефекты в переданных материалах, 

сведениях и документах, если о таких недостатках и дефектах Обучающийся не известил его 

незамедлительно. 

Исполнитель не несет ответственности за техническую невозможность на стороне 

Обучающегося (включая отсутствие или дефекты оборудования, программного обеспечения, 

сбои связи и пр.) получить материалы, документы и сведения по образовательной программе 

либо связаться с Исполнителем. 

Услуги в указанных в настоящем пункте случаях оплачиваются в полном объеме. 

6.4. Услуги Исполнителя считаются выполненными независимо от результатов сдачи 

Обучающимся экзамена (прохождения итоговой аттестации). Если Обучающийся не явился в 

согласованные сроки по причинам, не зависящим от Исполнителя, услуги считаются 

оказанными, а произведенная оплата Обучающемуся не возвращается. 
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Продление срока обучения в случае однократной переэкзаменовки Обучающегося согласно п. 

2.2.5. настоящего Договора ни при каких обстоятельствах не считается просрочкой 

Исполнителя. 

6.5. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих от ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, заинтересованная 

сторона в течение 3 (тех) дней письменно уведомляет другую сторону о таких обстоятельствах, 

в противном случае она теряет право ссылаться на такие обстоятельства, как основание 

освобождения от ответственности. 

 

7. Срок действия договора, разрешение споров и дополнительные условия  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств. 

7.2. Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров и в 

претензионном порядке, а при невозможности достижения согласия в судебном порядке по 

месту нахождения Исполнителя (г. Волгоград). Срок рассмотрения претензии – 10 (десяти) 

дней со дня ее получения.  

7.3. Удостоверения и иные итоговые документы, предусмотренные Договором и 

образовательной программой, выдаются Исполнителем непосредственно Обучающемуся при 

предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо его представителю при 

предъявлении соответствующей доверенности и документа, удостоверяющего личность, а 

также при условии на момент выдачи таких документов оплаты услуг в полном объеме и 

передачи Исполнителю подписанного акта об оказании услуг. 

7.4. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность всей полученной по настоящему 

Договору информации, а также соблюдать при заключении договора и в ходе его исполнения 

установленные законодательством требования к обработке персональных данных. 

 

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 Исполнителя и 

Обучающегося. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями сторон. 

8.3. Переданные посредством факсимильной или электронной связи (в том числе по указанной 

в Договоре электронной почте Сторон) подписанные копии Договора и всех относящихся к 

нему и к его исполнению документов имеют юридическую силу до момента обмена 

оригиналами таких документов. Бумажные экземпляры подписанных документов 

направляются другой стороне в течение ___ дней со дня их получения (оформления). 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель  Обучающийся  

(полное наименование образовательной 

организации) 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))  

  (дата рождения)  

(место нахождения)  (место нахождения/адрес места жительства)  

  (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)  
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ОГРН, ИНН  СНИЛС  

(банковские реквизиты)  (банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 
 

(электронная почта)  (электронная почта)  

(подпись)  (подпись)  

М.П.    

 

 
С особенностями дистанционного обучения ознакомлен. Согласен на обучение с использованием 

дистанционных технологий. _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


