
                

ДОГОВОР №  

  об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе      

                
г. Иваново «___» _____________ 20__ г. 

                
Общество с ограниченной ответственностью «Специалист» (ООО «Специалист»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от «02» июня 2016 г. № 1722, выданной 

Департаментом образования Ивановской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Кульпиной Златы Борисовны, действующий на основании Устава и ________________________, 

в лице_________________________, действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1.   Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу - Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации ___________________________________________________ в соответствии с учебными 

планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы - ____ часов. Форма обучения –_________. 

1.3. После освоения Обучающимся  образовательной программы  и успешного прохождения итоговой 

аттестации (тестирования) ему выдается удостоверение о повышении квалификации и удостоверение о 

проверке знаний требований охраны труда установленного образца. 

1.4. Срок обучения с  ____________года по ___________  года. 

 
2. Права и обязанности сторон 

 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающихся, выполнивших установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателей. 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего  договора. 

2.2.3. Обеспечить Обучающихся предусмотренными выбранной образовательной программой условиями 

её освоения. 

2.2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.2.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2.6. Обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.7. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию, необходимую для 

оформления документов на обучение в рамках действующего законодательства. 

2.2.8. По результатам оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных 

услуг. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. В срок не позднее 3 (Трех) дней до начала обучения представить Исполнителю заявку на 

Обучающихся. 

2.3.2. По окончании надлежащего оказания Исполнителем услуг (в соответствии с условиями договора) 

принять их по акту сдачи-приемки оказанных услуг в порядке, предусмотренном договором. 

2.3.3. 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: 

2.3.3.1. При поступлении в образовательную организацию и  в процессе обучения своевременно 

представлять и получать все необходимые документы. 

2.3.3.2. Изучить лекционный материал каждого раздела дистанционной программы самостоятельно. 

2.3.3.3. Пройти промежуточное тестирование после освоения каждого раздела программы и итоговое 

тестирование. 

2.4. Заказчик   вправе: 



2.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.4.2. Получать информацию о результатах аттестации Обучающихся. 

 
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения ____________ 

Стоимость услуги по действующему прейскуранту - ________________ за одного Обучающегося. НДС не 

взимается в соответствии с п/п. 14, п.2, ст. 149, ч.2 Налогового кодекса РФ. 

3.2. Оплата  производится авансовым платежом в размере 100 % стоимости услуг до даты начала оказания 

образовательных услуг (начала обучения). 

3.3. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в безналичном порядке на основании 

выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика 

на расчетный счет Исполнителя. 

 
4. Основания изменения и расторжения договора 

 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

4.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию. 

4.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий  (бездействия) Обучающегося. 

4.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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

и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами в области оказания платных образовательных услуг и Договором. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой 

силы. О наступлении и прекращении непреодолимой силы заинтересованная Сторона письменно 

уведомляет в течение 5 (пяти) дней с момента её наступления или прекращения, в противном случае она 

теряет право ссылаться на непреодолимую силу, как на основание для освобождения от ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

 
6. Срок действия договора 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 
7. Разрешение споров 

 
7.1. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при невозможности 

достижения согласия в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации.  



8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: один экземпляр – Исполнителю, один экземпляр – 

Заказчику, один экземпляр – Обучающемуся. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

                

                
9. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель: ООО «Специалист»  Заказчик:  

Юридический (почтовый) адрес: 

153015, Ивановская обл, Иваново г, 

Некрасова ул, дом № 98 

ИНН/КПП 3702149261/370201001 

р/с 40702810317000016666 

к/с 30101810000000000608 

БИК 042406608 

Банк ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8639 

ПАО СБЕРБАНК 

84932281916 

info@sp-37.ru  

Юридический адрес: 

 

                
Директор:   

 Кульпина З. Б.    

М.П. М.П. 

                
  



                
Приложение 1 к договору №  от «___» _______ 20__ г. 

                
Список обучающихся 

 

 №п/п Ф.И.О.(полностью) Должность 
Год 

рождения 
Образование 

 
1     

                

                
Исполнитель: ООО «Специалист»  Заказчик:  

Директор:   

 Кульпина З. Б.    

 


