
 

 

ДОГОВОР № ___________________ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

«____» _______________ 2017г.   г. Краснодар 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Международная Независимая Академия» (ЧОУ ДПО «Международная 

Независимая Академия»), действующее на основании лицензии № 07759 от 04 марта 2016 

г., выданной Министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края, срок действия лицензии – бессрочно, действующее на основании  Аккредитации на 

оказание услуг в области охраны труда под регистрационным номером №2033 от 10.08.2011 

года, в лице директора Ардимеевой Натальи Владимировны, действующей на основании 

устава, зарегистрированного в Управлении министерства юстиции Российской Федерации по 

Краснодарскому краю 21.01.2016г., регистрационный номер 2314040193, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _____________________________________ 

__________________________________________________, в лице Директора 

____________________________________________, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (далее – закон №273-ФЗ), заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В рамках настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказать образовательную 

услугу по обучению сотрудников Заказчика (далее – Обучающиеся), по дополнительной 

профессиональной образовательной программе ___________________________________: 

_______________________________________________________________________________, 

а Заказчик направляет на обучение сотрудников, указанных в приложении № 1 к настоящему 

Договору, и обязуется оплатить образовательную услугу. 

Обучение проводится в форме проведения учебных занятий в соответствии с 

разработанными Исполнителем планами, программами, локальными нормативными актами. 

1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной образовательной программы 

_______________________________________________________________________________, 

на момент подписания настоящего Договора,составляет _____ академических час___, форма 

обучения – ______________. 

1.3. Сроки оказания образовательной услуги: 

Дата начала обучения – «____» ______________ 2017 года.  

Дата окончания – «____»______________ 2017 года. 

1.4. Место осуществления обучения: г. Краснодар, ул. Кирова, д. 141. 

1.5. На основании п.3 ст.76 Федерального закона № 273 от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации» к освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.6. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

каждому Обучающемуся выдается итоговый документ о дополнительном образовании –

_________________________________________ установленного образца либо документ об 

освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 

Обучающихся из образовательного учреждения до завершения ими обучения в полном 

объеме. 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе:  



 

 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающихся. 

2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, 

локальными нормативными актами Исполнителя, в том числе отчислить соответствующих 

Обучающихся в случае пропуска ими 3 (трех) и более часов по образовательной программе 

без уважительной причины. 

2.1.3. Привлекать третьих лиц для организации оказания платных образовательных 

услуг. 

2.1.4. В случаях невозможности Обучающимися пройти итоговую аттестацию в срок по 

уважительной причине (болезни, срочной командировки, чрезвычайных обстоятельств и др.), 

переносить сроки итоговой аттестации, либо предоставить Обучающимся возможность 

пройти итоговую аттестацию с другой группой. 

2.1.5. Отчислять Обучающихся в случае расторжения настоящего договора. 

2.1.6. Переносить сроки оказания образовательной услуги, уведомив об этом Заказчика 

до начала занятий, указанного в п. 1.3 настоящего договора.  

2.1.7. Не выдавать Обучающимся итоговые документы о дополнительном 

профессиональном образовании - Диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца, подтверждающий присвоение квалификации «Специалист по 

охране труда», и дающий право на ведение профессиональной деятельности в сфере охраны 

труда до момента предоставления Заказчиком или Обучающимся копий документов, 

указанных в п. 3.2.1 настоящего Договора и (или) Обучающимся, осваивающим 

образовательную программу параллельно с получением среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, до момента предоставления соответствующего 

документа об образовании и о квалификации. 

2.1.8. Не выдавать Обучающихся итоговые документы о дополнительном 

профессиональном образовании – Диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца, подтверждающий присвоение квалификации «Специалист по 

охране труда», и дающий право на ведение профессиональной деятельности в сфере охраны 

труда до момента полной оплаты услуг, в случае, если к моменту завершения обучения, 

Заказчик не оплатил услуги согласно п. 4.2 настоящего Договора. 

 

2.2. Заказчик имеет право:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора. 

2.2.2. Отказаться от образовательных услуг, сообщив о своем решении письменно. В 

этом случае Исполнитель возвращает Заказчику платеж в размере 100 % при поступлении 

отказа до начала занятий. После начала занятий возврат платежей производится лишь в 

случае наличия у Заказчика уважительной причины отказа от продолжения обучения 

(подтвержденной документально) за минусом уже затраченных средств. Возврат денежных 

средств производится в течение 10 дней с момента поступления письменного заявления 

Заказчика о желании прекратить обучение. 

2.2.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения Исполнителем своих обязательств. 

2.2.4. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

2.2.5. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при 

условии полного возмещения Исполнителю убытков. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать прием документов и зачисление на обучение Обучающихся, 

выполнивших условия приема, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя. 



 

 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных п 1.1 настоящего Договора в соответствии с учебным планом. 

3.1.3. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора). 

3.1.4. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Предоставить копии документов Обучающихся, подтверждающие наличие у них 

образования: т.е. копии дипломов о высшем или среднем профессиональном образовании 

(выданных учебным заведением справок, подтверждающих получение высшего или среднего 

профессионального образования), необходимых для зачисления на обучение. 

Ответственность за достоверность предоставленных копий документов несет Заказчик. 

3.2.2. Предоставить письменное согласие каждого Обучающегося на обработку 

персональных данных; ксерокопию паспорта. 

3.2.3. Своевременно оплачивать образовательную услугу в порядке, размерах и в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором и своевременно представлять Исполнителю копии 

документов об оплате.  

3.2.4. Обеспечить посещение Обучающимися занятий в период обучения, указанный в 

п. 1.3. настоящего Договора и своевременно извещать Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия Обучающихся на занятиях. 

 

3.3. Обучающиеся обязаны: 

3.3.1. Подписать согласие на обработку персональных данных. 

3.3.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом и 

расписанием занятий; 

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

 обучаться с соблюдением требований, установленных учебным планом; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя; 

 с уважением относиться к профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам 

Исполнителя, не допускать никаких форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, покушения на их жизнь и здоровье;  

 бережно относиться к имуществу Исполнителя в процессе проведения 

образовательных услуг. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ, ПРИЕМКИ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного 

Обучающегося по дополнительной профессиональной образовательной программе 

_______________________________________________________________________________: 

________________________________________________________________________________ 

одного Обучающегося составляет _____________ (_____________________________) рублей 

00 копеек. НДС не предусмотрен на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

4.2. Общая стоимость образовательных услуг по договору составляет _____________ 

(_____________________________) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен на основании 

пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

4.3. Оплата производится Заказчиком на основании счета, выставленного 

Исполнителем, путем внесения предварительной оплаты в размере 100% общей стоимости 

настоящего Договора, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, не позднее 5 банковских дней с момента получения счета Заказчиком. Датой 

оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет Исполнителя. 
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4.4. Исполнитель вправе в течение действия настоящего Договора в одностороннем 

порядке изменить размер платы за оказываемые образовательные услуги при условии 

принятия и внесения изменений в нормативно-правовые акты РФ (федерального, 

регионального и муниципального уровня), локальные нормативные акты Исполнителя, 

влияющие на увеличение стоимости образовательной услуги в соответствии со статьями 

калькуляции расчета стоимости образовательной услуги. Изменения в оплате за оказываемые 

образовательные услуги утверждаются приказом директора Исполнителя.  

4.5. По окончании обучения Обучающихся Исполнитель направляет Заказчику акт 

оказанных услуг, Заказчик подписывает акт в течение 5 (пяти) календарных дней либо 

направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта. Если в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня получения акта Заказчик не подписал акт и не предоставил 

Исполнителю мотивированный отказ, то услуги считаются оказанными и принятыми 

Заказчиком в полном объеме. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае повреждения, порчи, уничтожения имущества Исполнителя 

Обучающимися, Заказчик возмещает причиненный Исполнителю ущерб в полном объеме. 

5.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по оплате платной 

образовательной услуги настоящего Договора начисляются штрафные санкции в размере 

0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

5.3. Уплата штрафа не освобождает стороны от исполнения обязательств или 

устранения нарушений.  

5.4. Во всех остальных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора, 

подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1. Все изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по соглашению 

Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному обеими Сторонами. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке не допускается. 

7.4. При расторжении настоящего Договора в случае невозможности его исполнения 

Исполнителем по вине Заказчика плата за образовательную услугу не возвращается в 

соответствии с п. 2 ст.781 ГК РФ. 

 

8. ФОРС – МАЖОР 

8.1. Обстоятельства форс-мажорного характера, т.е. непредвиденные обстоятельства 

непреодолимой силы, за которые стороны не являются ответственными (стихийные 

бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных 

актов, препятствующих исполнению условий настоящего Договора, и другое), освобождает 

сторону, не выполнившую своих обстоятельств по настоящему Договору в связи с 

наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок 

действия этих обстоятельств. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 

и действует до полного исполнения ими своих обязательств. 



 

 

9.2. Стороны договорились о том, что обмен документами, связанными с заключением 

и исполнением настоящего Договора, может осуществляться Сторонами средствами 

факсимильной и электронной связи, с последующим предоставлением оригиналов. 

9.3. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью. 

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон, имеющих равную юридическую силу. 

9.5. Сканированные и подписанные копии настоящего договора и всех связанных с ним 

документов, полученных по факсу или электронной почте имеют силу оригинала до момента 

получения Стороной оригинала настоящего договора. 

 

10. АДРЕСА СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЧОУ ДПО «Международная Независимая 

Академия»  

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, 

ул. Кирова,141/Калинина, 327/3 

Адрес для корреспонденции: 350000, 

г. Краснодар, ул. Кирова, 141, оф. 406   

т/ф (861) 210-45-72, 210-03-38 

ИНН 2308112649, КПП 230801001  

р/с 40703810200440006608  

в филиале «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»  

г. Краснодар  

к/с 30101810400000000700  

БИК 040349700  

 

Директор 

 

______________________ Н.В. Ардимеева 

            (подпись)  

 

м.п. 

«____» ________________ 2017 г. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

_________________________________________ 

 

Юридический адрес: _______________________ 

_________________________________________ 

Адрес для корреспонденции: ________________ 

_________________________________________ 

т/ф: _____________________________________ 

ИНН _____________ , КПП _________________ 

р/с _______________________________________ 

в ________________________________________ 

__________________________________________ 

к/с  ______________________________________ 

БИК ____________________ 

 

Директор 

 

________________________ _________________ 

               (подпись) 

 

м.п. 

«____» ___________________ 2017 г. 

 

 

  



 

 

Приложение №1 

к Договору № ________________ 

от «_____» __________ 2017 г. 

 

 

 

Список сотрудников, направляемых на обучение 

по дополнительной профессиональной программе 

________________________________________________: 

«_______________________________________________________________» 

в объеме _________ час____ 

 

№ Ф.И.О. Должность Тел. Адрес 

1     

 

 

 

Директор  

ЧОУ ДПО «Международная  

Независимая Академия» 

 

 

 

______________________ Н.В. Ардимеева 

            (подпись)  

 

м.п. 

 

«____» ________________ 2017 г. 

Директор 

______________________________________ 

 

 

 

 

_______________________ _______________ 

              (подпись) 

 

м.п. 

 

«____» ___________________ 2017 г. 

 


