
г. Курган

Д О ГО ВО Р № ___
об оказании платных образовательных услуг

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр 
обучения безопасности труда» (АНОДПО «ЦОБТ»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора 
Суриной Ирины Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице_________  ______________, действующего на оснований
вместе именуемые в дальнейшем Стороны, а индивидуально - Сторона заключили настоящий Договор
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить 
образовательную услугу, в соответствии с утвержденными учебными планами и образовательными программами 
«Исполнителя».

Вид образовательных услуг 
программа обучения

Кол-во
часов

обучения
Кол-во

обучающихся
Стоимость 
обучения 

за 1-го чел., (руб.)

Общая 
Стоимость, 

(руб.) 
Без НДС

Программа
дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) 
(наименование программы, в соответствии 

с программой обучения)
ИТОГО

1.2. Предоставление образовательных услуг проводится на основании Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЭ; лицензии № 1512от 02.11.2017г., выданной Департаментом 
образования и науки Курганской области.
1.3. Место предоставления образовательных услуг: г. Курган, ул. М.Горького, 41, офис 306.
1.4. Срок оказания услуг (период обучения): с _______ по_________ , форма обучения_________(очная, заочная и т.д.).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1 .Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Отчислять обучающегося (Заказчика) в случае грубых или систематических нарушений им 
правилвнутреннего распорядка Исполнителя.
2.2. «Заказчик» вправе:
2.2.1 .Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2.Обучающийся вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, а также
0 критериях этой оценки (обучающегося).
2.2.4. Отказаться от услуг, известив об этом «Исполнителя» за две недели до объявленной даты начала 
осуществления образовательного процесса.
2.3. «Исполнитель» обязан:
2.3.1 .Обеспечить образовательный процесс квалифицированным преподавательским персоналом.
2.3.2. В случае отмены курса, известить об этом «Заказчика» за две недели до объявленной даты начала 
осуществления образовательного процесса.
2.3.3. Довести до Обучающегося (Заказчика) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 
прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.3.4.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора.
2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.7. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.3.8. После освоения слушателями соответствующей образовательной программы, успешного прохождения 
итоговой аттестации, выдать удостоверение установленного образца (диплом о профпереподготовке, 
удостоверения о повышении квалификации).
2.4. «Заказчик» обязан:
2.4.1. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
2.4.1.1 .Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе 
индивидуальным.
2.4.1.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.1.3.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным 
планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.



2.4.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 
разделе настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4. j .В озмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
2.4.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя.
2.4.5. При поступлении слушателей в АНОДПО «ЦОБТ» предоставить все необходимые документы 
не позднее даты начала обучения:
- полный список обучающихся с указанием занимаемой должности;
- копию, документа об образовании (уровень образования - высшее или средне-специальное);
- заполненную анкету; заполненное заявление об обучении.

3. Ответственность Сторон
3.1.Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства 
действующего на территории РФ.
3.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров. Срок ответа 
на письменную претензию - 20 дней, с момента ее получения Стороной. В случае не урегулирования спора 
в претензионном порядке, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области.

4, Стоимость и порядок расчетов
4.1. Полная стоимость платных образовательных услугза весь период обучения составляет
(___________ ) руб. 00 коп., согласно п. 1.1. Настоящего договора. Цена договора является твердой и определяется
на весь срок исполнения договора. Расчеты по настоящему Договору НДС не облагаются в соответствии 
со ст. 346.11. Налогового кодекса РФ.
4.2. Заказчик производит оплату по выставленным Исполнителем счетам путем перечисления денежных средств 
в размере 100% на расчетный счет Исполнителя или любыми формами расчетов, не запрещенными 
законодательством РФ.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.
5.2. По окончании оказания услуг Стороны подписывают акт на выполнение услуг (работ), который составлен 
в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.3. В течение 5 (пяти) дней с момента получения акта на выполнение услуг (работ) подписать его (либо письменно 
изложить возражения относительно оказанных услуг) и предоставить 1 (один) экземпляр Исполнителю. В случае 
неисполнения «Заказчиком» указанной обязанности, Услуги по настоящему Договору считаются исполненными 
надлежащим образом.

6. Прочие условия
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по инициативе любой Стороны до начала оказания услуг по разделу
1 настоящего договора.
6.3.Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем порядке 
в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- в случае не преступления Обучающимся Заказчика к занятиям. В случае расторжение договора по данному 
основанию, услуги «Исполнителя» оплачиваются заказчиком в объеме фактически оказанных услуг.
6.4. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты «Исполнителю» 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по Договору.
6.5. Документы, принятые факсимильной связью, имеют юридическую силу с последующим обязательным 
обменом оригиналами.
6.6. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, возникшие после 
заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть, 
ни предотвратить) действие настоящего Договора приостанавливается до прекращения действий указанных 
обстоятельств. При этом все сделанные ранее затраты не подлежат компенсации и все ранее сделанные выплаты 
не подлежат возврату.
6.7. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.8. 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 отчислении Обучающегося из образовательной организации.
6.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой стороны. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только 
в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.10. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

7. Реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик
АНОДПО «ЦОБТ»

М.П.


