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ДОГОВОР N __
об оказании платных образовательных услуг
г. Ростов-на-Дону

«____» ___________ ________ г.

Частное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Межрегиональный корпоративный учебный центр «Энергетик» (ЧУ ДПО «МКУЦ «Энергетик»),
осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на
основании лицензии от 20 декабря 2017 г. № 6731, выданной Региональной службой по надзору и
контролю в сфере образования Ростовской области бессрочно, и уведомления
Минздравсоцразвития России о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих
услуги в области охраны труда, под регистрационным №1059 от 13 января 2011 г., именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. директора Черных Людмилы Павловны, действующего на
основании Устава образовательной организации, и ________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной профессиональной
программы (основной программы профессионального обучения/дополнительной образовательной
программы) __________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или)
направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности))

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет __ академических часов.
Сроки оказания услуг по настоящему договору:__________________________________.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается _________________________________________________________ 1.
(документ о квалификации или документ об обучении)

II. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Заказчику предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с учетом специфики
оказываемых платных образовательных услуг). Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
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2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» 2.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 3.
3.1.8. Исполнитель, получивший доступ к персональным данным, обязан не раскрывать их
третьим лицам, не распространять без согласия субъекта персональных данных, и использовать
исключительно для исполнения настоящего Договора, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенные
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Заказчик обязуется пройти производственную практику, предусмотренную образовательной
программой Исполнителя, на своём рабочем месте.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика
составляет _______________________________ (________________) рублей (без НДС), в том
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числе:
Обучение по программе: «____________________________»
Всего
за
руб. 00
коп. без НДС
обучение
Обучение по программе: «____________________________»
Всего
за
руб. 00
коп. без НДС
обучение
Образовательные услуги в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового
кодекса Российской Федерации НДС не облагаются.
4.2. Заказчик оплачивает Исполнителю полную стоимость услуг, указанную в п.4.1. настоящего
договора, на условиях 100% оплаты на основании выставленного счета до начала занятий.
4.3. Оплата производится в наличной или безналичной форме в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
4.4. К занятиям допускается Заказчик при наличии копии платежного документа об оплате с
отметкой банка (при оплате по безналичному расчету).
4.5. Оказанные услуги оформляются актом приема-передачи оказанных услуг. Документы должны
быть оформлены в соответствии с законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Срок предоставления – 3 дня со дня оказания услуг, но не позднее 1-го числа месяца, следующего
за отчетным.
4.6. Заказчик возвращает оформленный акт или мотивированный отказ от его подписания в
течение 5 (Пяти) дней с даты его получения. В случае уклонения или немотивированного отказа
Заказчика от подписания акта Исполнитель вправе составить односторонний акт об оказании
услуг. Услуги, указанные в данном акте, считаются предоставленными Исполнителем и
принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон,
в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по
основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
5.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа:
а) по собственному желанию;
б) в случае существенного нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.
5.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях:
а) применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут 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.
VI. Антикоррупционная оговорка
6.1. Заказчику известно о том, что Исполнитель реализует требования статьи 13.3 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», принимает меры по
предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую
коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами,
которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные
стандарты ведения бизнеса.
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6.2. Заказчик настоящим подтверждает, что при исполнении своих обязательств по настоящему
Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей,
прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные
цели.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том
числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес
работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в
определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником какихлибо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).
6.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений пунктов 6.1. – 6.2. Антикоррупционной оговорки, указанная
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного
уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно
быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 6.1., 6.2. Антикоррупционной
оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
6.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований
Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 6.1., 6.2. Антикоррупционной
оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 6.2. Антикоррупционной
оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в
соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба,
возникшего в результате такого расторжения.
VII. Ответственность Исполнителя и Заказчика
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с
ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении
настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством и
условиями настоящего Договора.
7.3. Если разногласия не устранены путем переговоров, они подлежат рассмотрению и
разрешению в Арбитражном суде Ростовской области в установленном законодательством
порядке.
VIII. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
IX. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из
образовательной организации.
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9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему.
X. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ЧУ ДПО «МКУЦ «Энергетик»
Адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-я Краснодарская, 147
тел./факс (863)219-25-30
ИНН/КПП 6168912590/616801001
Р/сч 40703810200000000356
в ПАО КБ «Центр-Инвест», г. Ростов-на-Дону,
БИК 46015762
К/сч 30101810100000000762

____________________________Л.П. Черных
М.П.

1

Заказчик:
________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
________________________________________
(дата рождения)
________________________________________
(адрес места жительства)
________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
________________________________________
(телефон)
________________________/_______________/
(подпись)

Вид документа, выдаваемого слушателю после успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы) указывается в соответствии с Положением об изготовлении (приобретении),
хранении и учете бланков документов о квалификации и Приказом об утверждении образцов документов об
образовании и (или) о квалификации, документов об обучении, выдаваемых слушателям ЧУ ДПО «МКУЦ
«Энергетик».
Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
2
Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
3
Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

