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Договор на оказание платных образовательных услуг №   /21 

г. Тюмень                     «___»  __________  2021 г. 

____________________________________________ «_____________________», именуемое(-ый, -ая) в 

дальнейшем "Заказчик", в лице  ___________________________ , действующего(-ей) на основании _______, 

с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "Пожтехцентр", (ООО «ПТЦ») 

именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Исполнитель" , в лице _____________________________________________, 

действующего(-ей) на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий 

Договор о ниже следующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание платных образовательных услуг по программам согласно п 1.4 

настоящего Договора. 

1.2. Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать образовательные услуги (далее по 

тексту – Услуги), а Заказчик обязуется принимать Услуги и своевременно производить оплату на 

условиях и в порядке, установленных в настоящем Договоре.  

1.3. Услуги по организации проведения обучения оформляются в виде заявки следующими способами: 

- непосредственно в офисе Исполнителя; 

- направляется Исполнителю посредством телекоммуникационных средств связи (интернет)  

1.4. Обучение по программе: (указать в таблице) 
 

№ 

п/п 

 

Наименование программы обучения 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

(количество 

учебных часов) 

 

Количество 

обучаемых 

Стоимость 

одного 

обучаемого 

(рублей) 

Общая 

стоимость за 

обучение 

(рублей) 

1.      

1.5. Форма обучения (заочная  с применением дистанционных образовательных технологий (на местах) без 

отрыва от работы (производства)  по заявкам Заказчика. 

1.6.Срок обучения по программе в соответствии с учебным планом. Дата начала обучения устанавливается с 

момента подписания настоящего договора, заявки от Заказчика, поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя.  

1.7. Вид обучения (лекции; самостоятельная работа; практические занятия)- в зависимости от программы 

обучения. 

1.8. Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией Обучающегося.  

1.9. Обучающемуся, успешно освоившим курс обучения и сдачи итоговой аттестации (экзамен или зачет), 

выдаются  документы  установленного образца. 

1.10.Основание для оказания образовательных услуг: Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности _______ от __________ года, выданная ______________________________________________. 

Срок действия лицензии — бессрочно. 

2. Цена договора. Порядок и сроки оплаты 

2.1. Цена договора составляет 00000,00 (________________) рублей 00 копеек, без  НДС (в связи с применением 

подрядчиком упрощенной системы налогообложения ст.346.11 НК РФ (информационное письмо (форма № 26.2-7) 

ИФНС России по г.Тюмени № 3 от 2.10.2015 № 1938). 

2.2. Произвести оплату на основании счета в размере 100% на расчетный счет Исполнителя до начала оказания 

образовательных услуг.  

2.3.  Стоимость образовательных услуг является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

2.4. Заказчик обязуется своевременно вносить оплату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги  (согласно заявки к настоящему Договору) в размере и порядке, установленные в настоящем Договоре.   

2.5.Стоимость образовательных услуг включает в себя: вознаграждение и все расходы Исполнителя, 

производимые им в процессе оказания услуг, в том числе уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других 

обязательных платежей для данного вида услуг. 

2.6.Оплата по настоящему Договору третьим лицам не допускается. В случае, если плательщиком является третье лицо, 

то Заказчик должен письменно уведомить Исполнителя. 

3.Права и обязанности Исполнителя 

3.1.  Исполнитель вправе: 

3.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной (если предусмотрено образовательной программой), итоговой 

аттестации Обучающегося. 

3.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 

и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2.   Исполнитель обязуется: 
3.2.1.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с  Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. 

consultantplus://offline/ref=485C24C7E2D1C87EAAC6C4189F143F6F0F3BA54419FD4E96D6BFCCBC95V7VDL


 

2 
 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441), учебным планом, в том числе индивидуальным и  

расписанием занятий Исполнителя, необходимыми для усвоения образовательной программы  в установленные 

сроки. 

3.2.2. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

3.2.3.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством РФ. 

3.2.4.Информировать Заказчика о дате начала занятий.  

3.2.5.Зачислить Обучающегося «Заказчика», выполнивших установленные законодательством РФ, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия  зачисления.  

3.2.6.Обеспечить Обучающихся «Заказчика» учебно-методическими материалами и контрольными заданиями, 

необходимыми для оказания образовательных услуг, в соответствии с рабочим учебным планом. 

3.2.7.Предоставить Обучающемуся (Заказчику) доступ к платформе обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в соответствии с утвержденной программой.  

Доступ «Обучающемуся» предоставляется в течение всего срока освоения образовательной программы. 

3.2.8.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам   (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных настоящим Договором). 

3.2.9. Осуществить проверку знаний по окончании обучения.  

3.2.10.После освоения Обучающихся образовательной программы и успешной сдачи итоговой аттестации 

выдать направленным Заказчиком Обучающимся документы установленного образца о прохождении обучения.  

3.2.11.Отчислить Обучающихся «Заказчика», выполнивших условия  отчисления, установленные в 

соответствии с законодательством РФ, локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2.12.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2.13.По окончании выполнения услуг направить Заказчику акт об оказании услуг в срок не позднее 10 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги. 

3.2.14. Образовательные услуги считаются оказанными Заказчику с момента прохождения итогового 

тестирования (зачет, экзамен) и выдачи документов о прохождении обучения (протокол аттестационной 

комиссии и удостоверение установленного образца). 

4. Права и обязанности Заказчика и Обучающегося 

4.1. Заказчик вправе: 

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

предоставления платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

4.1.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

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

а также о критериях этой оценки. 

4.2. Обучающийся вправе: 

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

4.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными, нормативными актами, необходимыми для 

освоения образовательной программы. 

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

а также критериях этой оценки. 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Обеспечить Обучающихся персональной электронно-вычислительной машиной (ПЭВМ), доступом и 

оплатой телекоммуникационных услуг к сети «Интернет» для использования возможностей системы 

дистанционного обучения.  

4.3.2. Заказчик и (или) Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3.3. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; в 

соответствии с Трудовым кодексом  РФ и иными законодательными нормативными актами, Заказчик 

гарантирует, что все Обучающиеся, направляемые на обучение по настоящему договору, состоят в трудовых 

отношениях; по договорам подряда; ГПХ и др с Заказчиком. Обучающиеся дали своей волей и в своем интересе 

согласие  на предоставление своих персональных данных Исполнителю и уполномоченным им лицам, в том 

числе на обработку вышеуказанных персональных данных без ограничения срока.   

4.3.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4.3.5. Направить на обучение Обучающегося, по программам, указанным в настоящем договоре.  

Количество обучаемых, наименование программы обучения определяется на основании заявок, подаваемых 

Заказчиком. 

4.3.6. Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к системе дистанционного обучения Исполнителя, 

за исключением Обучающихся, направляемых на обучение. 

4.3.7.   Заказчик обязуется до начала обучения предоставить Исполнителю подписанный договор посредством 

телекоммуникационных средств связи (интернет) на электронную почту ptc-72@yandex.ru или предоставить 

оригинал подписанного договора. 
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4.3.8. Заказчик обязуется в течении 3 (трех) календарных дней после оказания услуг предоставить Исполнителю 

подписанный акт об оказании услуг посредством телекоммуникационных средств связи (интернет) на 

электронную почту ptc-72@yandex.ru или предоставить оригинал. 

4.3.9. В случае не подписания акта и отсутствия мотивированного письменного отказа от подписания акта 

Заказчиком в течении 3 (трех) рабочих дней с даты передачи акта Исполнителем, акт считается подписанным, а 

услуги оказанными в полном объеме и надлежащим качеством. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

если не докажут, что ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (военные действия, катастрофы, 

стихийные бедствия, эпидемии, другие форс-мажорные обстоятельства). 

5.2. За дачу заведомо  ложной информации об Обучающихся, направляемых на обучение, Заказчик несет 

ответственность в полном объеме в соответствии с  Законодательством РФ. 
6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 

совершены в форме дополнительного соглашения к настоящему договору, подписанного сторонами или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. 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; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

-   в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Претензии Сторон, возникшие в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, включая споры и 

разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем 

переговоров. 

7.2. Срок досудебного урегулирования составляет 30 (тридцать) рабочих дней с момента получения 

письменного обращения (претензии) одной из Сторон. 

В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами путем переговоров, они разрешаются 

в судебном порядке. 

7.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе 

касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания 

недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Тюменской области. 

7.4. В рамках настоящего Договора Стороны принимают следующий порядок обмена корреспонденцией, 

способ направления корреспонденции Сторона инициатор направления корреспонденции выбирает 

самостоятельно: 

а) путем телекоммуникационных средств связи (интернет) на электронную почту, указанную в реквизитах 

Стороны получателя корреспонденции. 

б) путем направления почтового письма с отметкой о получении на почтовый адрес, указанный в реквизитах 

Стороны получателя корреспонденции; 

в) нарочным по адресу нахождения (юридическому адресу) указанному в реквизитах Стороны получателя 

корреспонденции. 

7.5. Сторона получатель корреспонденции обязана обеспечить своевременное получение корреспонденции по 

реквизитам, указанным в данном Договоре. В случае необеспечения получения корреспонденции в 

соответствии с требованиями настоящего Договора или не уведомления об изменении реквизитов 

корреспонденция считается врученной. 

 8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. При исполнении своих обязательств по 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 иные неправомерные цели. При исполнении 

своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 

осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 

письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
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материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по Договору 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. 

8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе 

действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по 

чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

9. Срок действия договора 
9.1. Договор действует с момента его подписания и до «31» декабря 2021 года, а в части расчетов до их полного 

завершения. 

10. Заключительные положения 
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

10.2. Использование сторонами факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического 

или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи, а равно 

переданные посредством факсимильной и/или электронной связи, по эл. адресам, указанным в разделе 11 

настоящего Договора, допускается при подписании Сторонами настоящего Договора и всех соглашений к нему. 

Такое факсимильное воспроизведение подписей имеет равную силу с собственноручными подписями Сторон 

до момента обмена Сторонами экземпляров документов, подписанных собственноручно. 

10.3. Стороны признают равную юридическую силу, как собственноручной подписи руководителя, так и иного 

уполномоченного лица с каждой стороны на следующих документах: дополнительных соглашениях, 

приложениях к настоящему договору, актах оказанных услуг, счетах, письмах, а также иных документах, 

имеющих значение для его использования, заключения или прекращения, с приложением документа  

(копии документа), подтверждающего полномочия Стороны. 

10.4.  В течение срока действия настоящего Договора, а также после его прекращения Стороны не должны 

предоставлять или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате 

совместной деятельности, равно как и не должны недобросовестно использовать такую информацию для того, 

чтобы самим конкурировать друг с другом. 

11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон: 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 


