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ДОГОВОР  

на оказание платных образовательных услуг  
 

«      »  _____________ 20     г.                  г. Екатеринбург                                   № ______________ 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования  «Учебный Центр 

Уралмашзавода», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии 

66ЛО1 № 0004496 от 16.12.2015 г., выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, в лице директора Палкиной И.А., действующего на основании 

Устава, (в дальнейшем – Исполнитель), с одной стороны, 

И _________ «»,  в лице директора ____________ действующего на основании 

___________________ (в дальнейшем Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель предоставляет образовательные 

услуги по обучению сотрудников Заказчика в соответствии с заявками Заказчика на обучение 

1.2. Формы обучения – очно-заочная, очная 

1.3. Срок освоения образовательных программ устанавливаются в соответствии с 

учебными планами и расписанием занятий Исполнителя, которые согласовываются с Заказчиков 

1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдаются документы установленного образца, либо справки об освоении 

отдельных частей (модулей, тем) образовательной программы в случае отчисления Заказчика до 

завершения им обучения в полном объеме 

  

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.2.1  самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

2.2.2  применять к Заказчику меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 

договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.2.3. отчислять Заказчика в связи с отсутствием более чем на 20% занятиях без 

уважительных причин, грубым нарушением правил внутреннего распорядка с предоставлением 

справки об объеме изученного учебного материала по образовательной программе и оценке 

знаний; 

2.2.4. не выдавать документы об окончании обучения, без 100% оплаты за образовательные 

услуги и возврата Заказчиком подписанного акта сдачи-приемки выполненных услуг 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1.  получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2. в одностороннем порядке по письменному заявлению изменить персональный состав 

Обучающихся в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней до начала занятий 

2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

компетенций, а также о критериях этой оценки 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА  

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. зачислить  в группу Заказчика, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема в качестве Обучающегося; 

3.1.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 293-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе ознакомить с 
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лицензией на осуществление образовательной деятельности, учредительными документами и 

иными локальными правовыми актами Исполнителя; 

3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг 

предусмотренных, в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, расписанием занятий и Положением об организации 

профессионального обучения  Исполнителя; 

3.1.4. обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения 

3.1.5. обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в 

период нахождения Заказчика на территории Исполнителя; 

3.1.6. сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора) и 

предоставить ему возможность завершить обучение в соответствии с планом комплектования 

групп. 

3.1.7. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

3.1.8. при условии полного выполнения Заказчиком учебного плана образовательной 

программы, установленных объемов учебной нагрузки и успешного прохождения промежуточной 

аттестации по всем дисциплинам (темам, модулям) учебного плана предоставить Заказчику 

возможность прохождения итоговой аттестации; 

3.1.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных 

испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать Заказчику документы установленного 

Исполнителем образца. 

Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, и/или отчисленному из группы обучения по его 

заявлению выдается справка об обучении или о периоде обучения. По соглашению сторон 

Исполнитель может предоставить возможность повторной итоговой аттестации, сроки и порядок 

которой определяются соглашением сторон; 

3.1.10. при расторжении Договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя 

письменно уведомить Заказчика об этом с указанием оснований для расторжения Договора в срок 

не менее чем за 5(пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора 

3.1.11. по окончании  обучения предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных 

услуг в течение 3 (трех) рабочих дней 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемую Исполнителем образовательную 

услугу, указанную в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенном в п.4.2. настоящего 

Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату 

3.2.2. осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом; в том 

числе посещать учебные занятия согласно расписанию, выполнять задания в рамках 

образовательной программы; 

3.2.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на учебных 

занятиях; 

3.2.4. выполнять требования законов, Устава, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.2.5. уважать честь и достоинства других обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися 

3.2.6. бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.2.7. при расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по своей 

инициативе заблаговременно (не менее чем за 5(пять) рабочих дней) уведомить об этом 

Исполнителя 

    

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг в период действия настоящего Договора 

определяется ценами действующего прейскуранта, являющегося неотъемлемой часть настоящего 

договора (Приложение 1) 
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4.2. Оплата производится Заказчиком на основании счетов Исполнителя, формируемых в 

соответствии с заявкой Заказчика на обучение  в безналичном порядке, на расчетный счет 

Исполнителя в банке. 

За обучение по образовательным программам менее двух месяцев оплата производится в 

размере 100% до начала обучения; по образовательным программам продолжительностью более 

двух месяцев – в два этапа: 50% от стоимости авансовым платежом до начала обучения, вторые 

50% от стоимости обучения не позднее 10 (десяти) рабочих дней до окончания обучения 

4.3. Сроки оплаты за обучение, предусмотренные настоящим разделом, могут быть 

изменены по соглашению сторон, что дополнительно прописывается в Дополнительном 

соглашении к настоящему Договору 

4.4. В случае нарушений условий оплаты за обучение Заказчик выплачивает штраф в 

размере 0,1% от подлежащей к оплате суммы за обучение за каждый день просрочки платежа. 

Исполнитель оставляет за собой право начислять или не начислять штрафные санкции, 

вытекающие из настоящего договора 

4.5. Исполнитель в течение 3(трех) рабочих дней после завершения оказания 

образовательной услуги направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанной образовательной 

услуги (далее - Акт) 

4.6. Заказчик в течение 3(трех) рабочих дней с момента получения акта от Исполнителя, 

направляет Исполнителю подписанный акт 

4.7. Образовательная услуга считается принятой Заказчиком, если в течение 3 (трех) 

рабочих дней Заказчик возвратит подписанный акт и/или не предоставит мотивированный отказ от 

его подписания 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

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

зачисление к Исполнителю; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействий) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема; 

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

ликвидации Исполнителя 

5.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое 

время при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение 

Заказчика до даты расторжения Договора 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 
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6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами 

6.3. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в 5-дневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 

и/или окончания оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

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

выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и/или закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть настоящий Договор 

6.5. В случае невозможности исполнения обязательства по визе Заказчика услуги 

Исполнителя подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Договором или дополнительными 

соглашениями к нему 

6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, решаются сторонами путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров 

является обязательным. Претензии предъявляются в письменном виде. Срок рассмотрения 

претензий составляет 30 (тридцать) календарных дней 

6.7. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны, после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания сторон и 

которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 

гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 

стихийные бедствия, а также изменения в законодательстве Российской Федерации 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«___»__________________20___ г. 

8.2. В случае если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до окончания действия 

настоящего Договора письменно не заявит о его расторжении, Договор считается 

пролонгированным на следующий календарный год 

8.3. Передача прав и/или обязанностей по настоящему договору без согласия другой 

стороны не допускается 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать 

ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой 

предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять соответствующие меры по 

защите, в том числе не передавать ее третьим лицам без письменного согласия стороны, 

предоставившей указанную информацию 

9.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения 

настоящего Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные данные, 

либо иную охраняемую законом информацию 
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9.3. Не является конфиденциальной информация о сторонах настоящего Договора, 

численности и персональном составе обучающихся, сведения о выдаче обучающимся документов 

по окончании обучения и их реквизитах, общедоступные данные 

9.4. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не 

выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

9.5. При изменении в течение срока действия настоящего Договора адреса или реквизитов, 

указных в тексте настоящего Договора, эта сторона должна незамедлительно уведомить другую 

строну об изменениях 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора 

10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в 

образовательное учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 

заказчика из образовательного учреждения 

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями сторон. 

10.4. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору 

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр договора 

 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЧУДПО «Учебный Центр Уралмашзавода» 
 

Юрид. адрес: 620012, г. Екатеринбург, 

пл. Первой пятилетки 

Почт. адрес: 620012, г. Екатеринбург, ул. 

Ильича,17, а/я 144 

ИНН  6673093320 

КПП  667301001 

Р/с  40703810900261002971 Ф-л ГПБ (АО) в 

г.Екатеринбурге 

К/с 30101810365770000411 в Уральском 

ГУ 

Банка России 

БИК  046577411  

ОКПО 59942111   ОГРН 1026605617917 

Телефон/факс:(343) 327-57-12 

 

 

           ЗАКАЗЧИК: 

 

 

Юрид. адрес:  

ИНН  

КПП   

Р/с  

К/с  

БИК  

 

Телефон: 

Факс: 

                 Директор____________________И.А.Палкина              ________________________________  

                 М.П.        М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


