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Договор №____ на оказание платных образовательных услуг  

"        "                           г. 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Вавилон», осуществляющий деятельность на основании 

лицензии от 21 апреля 2016 года № 5317, выданной Государственной инспекцией по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края, в  лице директора Дударева М.Б., 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________,  в 

лице  _____________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________, именуемый в дальнейшем 

Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

(далее — Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение  по образовательной программе 

_____________________________________________________________________ ,   

в количестве ____________ человек  в соответствии с учебными планами  и 

образовательными программами Исполнителя. 

 1.2. Форма обучения: _____________________________ 

 1.3. Срок обучения: с  _____________    по  ___________ 

 1.4.  После  освоения обучаемыми образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации выдается документ установленной формы  

свидетельство/удостоверение/диплом и выписка из протокола заседания аттестационной 

комиссии, услуги считаются оказанными Заказчику на основании Протокола аттестационной 

комиссии  и при поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Факт 

подписания Протокола аттестационной комиссией удостоверяет, что Исполнителем договорные 

обязательства выполнены. 

2. Взаимодействие сторон: 

2.1    Исполнитель вправе: 

- Самостоятельно выбирать форму осуществления образовательного процесса, 

формировать учебный план, программу обучения, проводить итоговую аттестацию. 

- В одностороннем порядке в целях совершенствования учебного процесса внести 

изменения в учебный план программы без уменьшения общего количества учебных часов по 

программе. 

- Привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору. 
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- Отчислить обучаемого, пропустившего более 20% теоретического или 20%  

практических занятий при этом настоящий договор расторгается. Стоимость, предусмотренная  

разделом  4.1.  возврату не подлежит. 

2.2. Заказчик вправе: 

 -Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

 -В одностороннем порядке по письменному заявлению изменить персональный состав 

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

2.3. Обучающиеся вправе: 

- Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, Получать полную и 

достоверную информацию об оценке своих знаний 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

-Зачислить     обучающихся, выполнивших установленные законодательством   

Российской   Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя  условия  приема. 

-Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и локальными актами Исполнителя. 

-Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных 1.1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

-Сообщить Заказчику по его просьбе все относящиеся к исполнению Договора и 

характеру оказываемых услуг сведения, все сведения о ходе выполнения обучающимися  

учебного плана программы. 

По окончании обучения предоставить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных 

образовательных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

-Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, 

указанные в 1.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных разделом 4 

настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

http://uckadru.ru/dogovor-na-okazanie-obrazovatelnykh-uslug/#Par72
consultantplus://offline/ref=A5AB9E754DA9B5C24B02DF363BF1520D918469ECD71F480F37B9260788Y3KEH
consultantplus://offline/ref=A5AB9E754DA9B5C24B02DF363BF1520D918769ECD11F480F37B9260788Y3KEH
http://uckadru.ru/dogovor-na-okazanie-obrazovatelnykh-uslug/#Par72
http://uckadru.ru/dogovor-na-okazanie-obrazovatelnykh-uslug/#Par72
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— Предоставить Исполнителю список обучающихся в срок не позднее 2(Двух) рабочих 

дней до начала занятий , обеспечить явку обучающихся на занятия. В течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с момента окончания обучения принять услуги Исполнителя по двустороннему Акту 

сдачи-приемки оказанных услуг, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. В 

случае непредставления мотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания акта в 

течение 10 (Десяти) календарных дней, по истечении указанного срока, образовательные услуги 

считаются надлежаще оказанными и принятыми Заказчиком в полном объеме. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

составляет ____________   (___________)    рублей за одного обучаемого, НДС не облагается 

(п.п. 14 п.2 ст.149 НК РФ).Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится в размере 100% предоплаты путем внесения денежных средств 

в кассу Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, на основании выставленного счета и договора на  оказание услуг. В случае 

отсутствия  оплаты за оказание образовательной услуги профессионального обучения, 

обучаемые  не будут допущены  к сдаче квалификационного экзамена, получение свидетельства 

или удостоверения об уровне квалификации. 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. В случае невозможности исполнения обязательства по вине Заказчика услуги 

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

законодательством Российской Федерации, настоящим Договором или дополнительными 

соглашениями к нему. 

6.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд . 

8. Срок действия Договора 
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8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств, но не позднее __________ 

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 ее защите, в том числе не передавать её 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. 

9.3. Не является конфиденциальной информация о сторонах 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. 

10. Заключительные положения 

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

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

настоящего Договора. 

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

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

10.3. 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. Адреса, реквизиты  и подписи сторон 
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Исполнитель: 

АНО ДПО «Учебный центр «Вавилон» 

Адрес: 618400, Пермский край, 

г. Березники, ул. Пятилетки, д.110, оф.317 

ОГРН 1155958014937 

ИНН 5911072217, КПП 591101001 

Банковские реквизиты: 

Р/сч № 40703810400000000845 

ПАО АКБ "Урал ФД" в г. Пермь, 

к/сч 30101810800000000790, 

БИК 045773790 

Тел.: 8-912-784-95-47, 8-902-79-715-73 

 

Директор 

 

_____________________/ М.Б. Дударев 

              подпись 

М.П. 

Заказчик:  

 

 

 

 

 

Тел.  

Директор 

 

_____________________/ ____________________. 

              подпись 

М.П. 

 


