
ДОГОВОР* № ______/2019 
об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Екатеринбург                                                                                       «____» _____________________ 2019 г. 

 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научный 
межотраслевой центр» (ЧОУ ДПО «НМЦ»), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании Лицензии №19330 от 17.03.2017, выданной Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Пономаревой Екатерины Геннадьевны, действующей на основании Устава (зарегистрирован Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 14.02.2017г.), 
______________________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________,  
Гражданин ________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», паспорт ______________________________________, выдан 
__________________________________________________________________________________________, 
дата ___________________________ вместе именуемые «Стороны», а каждая по отдельности «Сторона», 
заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

(далее - «Услуги»), а именно: обучение гражданина _____________________________________________, 
являющегося работником Заказчика по образовательным программам (далее - «Программы»), а Заказчик 
обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Наименование программ(ы), сроки освоения и стоимость услуг указываются в Приложении №1 
к настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой частью. 

1.3. Форма обучения: __________________________________. 
1.4. Вид образовательной программы: _____________________________________________________. 
1.5. Место оказания Услуг: ______________________________________________________________. 
1.6. После успешного освоения Обучающимся Программы ему выдается: _______________________. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося и обеспечить его надлежащее обучение по Программе в объеме и в 

сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты Услуг). 

2.1.4. Оказать Услуги качественно на высоком профессиональном уровне с привлечением 
квалифицированных специалистов. 

2.1.5. В последний день обучения оформить и предоставить Заказчику акт выполненных Услуг, 
оформленный в соответствии с действующим законодательством РФ и датированный последним днем 
оказания Услуг (Далее «Акт»). 

2.1.6. В случае изменения сроков обучения Исполнитель обязан письменно уведомить об этом 
Заказчика не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала обучения, указанной в Приложении№1 
настоящего Договора. По согласованию Сторон сроки обучения могут быть перенесены на другие даты. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы и порядок проведения аттестации Обучающегося. 
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1.  Направлять Обучающегося для получения Услуг в сроки, определенные в Приложении №1 

Договора. 
2.3.2. До момента наступления даты начала оказания услуг, указанной в Приложении №1 к 

настоящему договору уведомить Исполнителя о получении согласия Обучающегося на обработку его 
персональных данных.  

2.3.3. Своевременно оплачивать Услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, 



определенных настоящим Договором, а также предоставить по запросу Исполнителя платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 

2.3.4. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения подписать Акт и направить его 
Исполнителю или предоставить мотивированный отказ от подписания Акта. В случае мотивированного 
отказа Заказчика Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых услуг (доработок), 
порядка и сроков их оказания (выполнения). В случае непредставления Заказчиком письменных 
мотивированных возражений от подписания Акта считается, что Исполнитель сдал, а Заказчик принял 
оказанные Услуги, согласно Акту, в полном объеме без претензий. 

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Отказаться от исполнения Договора, направив Исполнителю по электронной почте: 

3457628@mail.ru. по почте или нарочным по адресу, указанному в Договоре, уведомление об 
одностороннем расторжении Договора не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала обучения, 
указанной в Приложении №1 настоящего Договора; при этом денежные средства, перечисленные 
Исполнителю за не оказанные Услуги, возвращаются Заказчику в полном объеме в течение 3 (трех) 
банковских дней после предоставления Заказчиком оригинала письма-требования о возврате денежных 
средств.  

2.4.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления Услуг. 

2.5. Обучающийся обязан: 
2.5.1 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
2.5.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 
2.5.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.5.4. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя. 
2.6. Права Обучающегося: 
2.6.1 Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с учётом уровня 
осваиваемой образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной 
организации.  

2.6.2. Обучающийся имеет право получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.6.3. Обучающийся имеет право обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 
образовательного процесса. 

2.6.4. Обучающийся имеет право пользоваться в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы. 

2.6.5. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.7. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга обо всех изменениях в 
указанных в настоящем Договоре реквизитах в течение 5 (пяти) рабочих дней после произошедших 
изменений, с приложением соответствующих подтверждающих документов. 

 
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Заказчик формирует заявку на обучение и направляет в ЧОУ ДПО «НМЦ» по электронному 
адресу 3457628@mail.ru. Стоимость услуг по каждой программе приведена в Приложении №1 
Настоящего договора. НДС не предусмотрен согласно ст.149, п.2, п.п.14 гл.21 ч.2 Налогового кодекса РФ. 

3.2. Заказчик производит предоплату 100% по настоящему Договору путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в договоре, на основании счета, выставленного на оплату. Оплата 
производится по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора. В платежном поручении в 
графе «Назначение платежа» указывать «За образовательные услуги. НДС не облагается». 

3.3. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 

3.4. Все расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств по реквизитам, указанным в Договоре.  

3.5. Стороны пришли к соглашению о том, что первичные учетные документы (Акт, счет), 
используемые в рамках настоящего Договора, составляются по формам Исполнителя и содержат все 
обязательные реквизиты, в соответствии с требованиями п.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Счёт-фактура не предоставляется в соответствии с положением 
подпункта 1 пункта 3 статьи 169 НК РФ. 

3.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора 



не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

 
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. В случае, если Заказчик не может получить Услуги в установленный Договором срок (по 
причине болезни, командировки Обучающегося и т.д.), срок оказания Услуг может быть перенесен на 
другой период путем оформления Дополнительного соглашения к Договору. 

4.2. Заказчик и Исполнитель, заключая Договор, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области защиты персональных данных выражают друг другу согласие на обработку 
персональных данных своих представителей, содержащихся в документах, передаваемых друг другу в 
целях оказания Услуг. 

 
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут разрешаться 
путем переговоров между Сторонами, либо направлением претензии в адрес одной из Сторон. 

5.2. В течение 10 дней со дня получения претензии Заказчик или Исполнитель обязуются принимать 
к рассмотрению и давать письменные мотивированные ответы на претензии другой Стороны. 
        5.3. Заказчик или Исполнитель обязуются исправлять допущенные недостатки и учитывать в 
последующей работе законные требования, содержащиеся в претензии. 

5.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде Свердловской области. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
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 Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги. 
 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера: 
землетрясения, пожары, наводнения, - иных природных стихийных бедствий, препятствующих 
исполнению Договора, возникших помимо воли Сторон и носящих непредвиденный характер. 

7.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанные в п. 7.1 
Договора, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении или прекращении путем направления 
письменного уведомления в течение 15 дней с момента возникновении или прекращения таких 
обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по 
возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору и срок 



их исполнения. 
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) дней, любая из Сторон 

вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону. 
При этом денежные средства, перечисленные Исполнителю и не покрытые надлежащим образом 
оказанными Услугами, подлежат возврату Заказчику в разумный срок. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор действует с момента его заключения до полного выполнения обязательств 
сторонами. 

8.2. С момента подписания настоящего Договора все ранее достигнутые соглашения между 
сторонами, относящиеся к предмету настоящего Договора, утрачивают силу. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. При этом Сторона, желающая 
расторгнуть Договор, вправе ставить вопрос о досрочном расторжении только при предварительном 
урегулировании всех финансовых и иных материальных расчетов с другой Стороной, оговоренных 
настоящим Договором, что оформляется актом отсутствия взаимных претензий. 

8.4. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.5. 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; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
8.6. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 
по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

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

8.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все дополнения и изменения Договора действительны лишь в случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон. 

9.2. Отношения Сторон в части, не затронутой Договором, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.3. Договор составлен на русском языке в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Копии Договора, приложений к нему, и 
других документов к Договору, переданные с помощью электронно-технической связи (факсы, 
электронная почта и т.п.), также имеют одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон при 
условии обязательной последующей передачи оригиналов указанных документов другой Стороной (не 
позднее 30 дней с момента подписания оригинала документа). 

 
 
 
 
 



 
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Научный межотраслевой центр» 
Юридический адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. 
Маневровая, д. 9, оф. 326,  
тел./факс: (343) 312-12-80, 312-13-80 
Почтовый адрес: 620043, г. Екатеринбург, а/я 10 
ИНН/КПП   6659996521/667801001 
Банк: Уральский банк ПАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 
Р/с 40703810016540000961 
К/с 30101810500000000674 
 
 
Директор 
 
 
 
___________________________/Е.Г. Пономарева/  
М.П.                            

ЗАКАЗЧИК: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________/________________/ 
 
 

  
ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
Паспорт _______________________________________ 
Выдан _________________________________________ 
_______________________________________________ 
Дата __________________________________________ 
Место проживания ______________________________ 
_______________________________________________ 
Телефон _______________________________________ 
 
___________________________/___________________/ 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Договору об оказании платных образовательных услуг  

№ ______/2019 от «____» _____________________ 2019 г. 
 

Перечень программ, сроки освоения и стоимость 
 

№ 
п/п 

Наименование образовательной программы Срок освоения 
Стоимость 
услуг за 1 
чел., руб. 

Итого, руб. 

1. 

Повышение квалификации/Профессиональная 
переподготовка по теме: 

«________________________________________ 
_________________________________________
________________________________________» 

 

   

ИТОГО  

 

 

 

 

От Исполнителя: От Заказчика: 

Директор 
 
 
 
__________________________/Е.Г. Пономарева/  
М.П.                             

 
 
 
 
___________________________/___________________/ 
МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Договору об оказании платных образовательных услуг  

№ ______/2019 от «____» _____________________ 2019 г. 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, ________________________________________________________________________,  

паспорт: серия _______ номер ___________, выдан ___________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
дата выдачи паспорта «___» _____________ _____ г., код подразделения ________________, 
зарегистрирован(а) по адресу: ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
дата и место рождения _______________________________________________________________ 
даю свое согласие на обработку ЧОУ ДПО «НМЦ», место нахождения: 620050 г. Екатеринбург, ул. 
Маневровая, д. 9, оф. 326, (далее по тексту - «Образовательная организация») моих персональных данных 
и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие 
распространяется на следующую информацию:  

- фамилия, имя и отчество;  
- прежние фамилия, имя и отчество (в случае изменения);  
- фотография;  
- дата рождения; 
- место жительства 
- номер телефона;  
- адрес электронной почты;  
- место работы и должность.  
Согласие предоставляется для осуществления Образовательной организацией необходимых действий 

в отношении персональных данных, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными в соответствии с действующим законодательством.  

Обработка персональных данных осуществляется Образовательной организацией следующими 
способами: - обработка персональных данных с использованием средств автоматизации; - обработка 
персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка). При 
обработке персональных данных Образовательная организация не ограничена в применении способов их 
обработки.  

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации, 
содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Образовательной 
организации, после чего может быть отозвано посредством направления мною письменного уведомления 
в адрес Образовательной организации в срок, не превышающий тридцать дней с даты поступления 
указанного уведомления в адрес Образовательной организации.  
 
«___» ______________ _____ г.                                                     _______________/______________________  
                                                                                                                   (подпись, расшифровка подписи) 

 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 
«___» ______________ _____ г.                                                     _______________/______________________  
                                                                                                                   (подпись, расшифровка подписи) 

 

От Исполнителя: От Заказчика: 

Директор 
 
__________________________/Е.Г. Пономарева/  
М.П.                             

 
 
___________________________/___________________/ 
МП 

 

* - информационное наполнение разделов корректируется в зависимости от структурного состава сторон 
договора об оказании платных образовательных услуг с обязательным соблюдением требований п. 12 
Постановления Правительства РФ от 15.08.13г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг». 


