
 

 

ДОГОВОР № 00 

на оказание платных образовательных услуг 

 

 

г. Краснодар                                                 «00» месяц 2019 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью дополнительного профессионального образования «СЕВЕРО - 

КАВКАЗСКИЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ», (лицензия на образовательную деятельность серия 23Л01 № 0004189, 

регистрационный номер 07339 от 20 ноября 2015 года, выдана на основании приказа Министерства образования и науки 

Краснодарского края № 6140 от 20 ноября 2015 года), далее именуемое «Исполнитель», в лице директора Иванова 

Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «____», в лице директора ФИО, 

действующего на основании Устава,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «СТОРОНЫ» 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется оказать платные образовательные услуги по 

программе обучения: «вид и наименование программы» для «количество сотрудников» Заказчика: ФИО и должности 

сотрудников или согласно прилагаемого списка (Приложение 2 к настоящему Договору), а «Заказчик» обязуется 

услуги принять и оплатить. 

1.2. Форма обучения: «очная/с применением дистанционных технологий» 

1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет «__» часов 

1.4. Место проведения обучения: фактический адрес проведения обучения/рабочее место слушателя 

1.5. После прохождения «Слушателями» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается документ об образовании и (или) о квалификации установленного образца. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации, 

учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя. 

2.1.2. Обеспечить слушателям необходимые условия для обучения.  

Довести до Обучающегося 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». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.4. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется: 

2.2.1 Предоставить до начала занятий заявки на обучение «Слушателей» в установленной форме и всю 

документацию, необходимую для проведения обучения по выбранной программе. 

2.2.2 Своевременно внести оплату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

2.2.3. Незамедлительно информировать об обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего Договора. 

2.2.4. Контролировать соблюдение дисциплины и Правил внутреннего распорядка «ИСПОЛНИТЕЛЯ», 

санитарные, противопожарные и иные требования к организации учебного процесса «СЛУШАТЕЛЯМИ» 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1.  Исполнитель вправе организовывать образовательный процесс в соответствии локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

3.2. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.3. Исполнитель, в соответствии с разделом 5 «Положения об оказании платных образовательных услуг в 

ООО ДПО СКУК», имеет право при наличии финансовых возможностей предоставлять скидки при оплате обучения всем 

или отдельным категориям обучающихся во время проведения акций или на постоянной основе. 

3.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

3.5. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 

 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет по программе -«Наименование 

программы» 0000,00 (сумма прописью) рублей на 1 (Одного) человека. Общая стоимость услуг Исполнителя по 

настоящему Договору составляет 0000,00 (сумма прописью) рублей. НДС не предусмотрен. 



4.2. Форма оплаты – предоплата в размере 100% стоимости образовательных услуг, согласно выставленного 

счета. 

4.3. Оплата между «СТОРОНАМИ» производится в безналичной форме путём оформления платежного 

поручения на основании соответствующего счёта. 

4.4. Оплата производится до начала обучения, после получения соответствующего счёта и вступления в силу 

Договора. 

4.5. В период действия настоящего Договора стоимость Договора изменению не подлежит. Дополнительные 

услуги и/или работы по обучению оформляются подачей соответствующей заявки от «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» в адрес 

«ИСПОЛНИТЕЛЯ» на выполнение заявленных работ/услуг и согласовываются «СТОРОНАМИ» Договора в установленной 

форме в виде дополнительного Соглашения. 

4.6. Исполнитель направляет заказчику Акт оказанных услуг почтой или курьером. Заказчик обязуется в 

течении 5-ти календарных дней со дня получения Акта оказанных услуг рассмотреть, подписать и направить Исполнителю 

подписанный Акт оказанных услуг. В случае изменения своего почтового адреса или банковских реквизитов Стороны 

обязаны проинформировать об этом друг друга.  

            

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

5.1. Срок выполнения услуг по обучению работников «ЗАКАЗЧИКА» устанавливается в соответствии с 

утвержденной программой обучения. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания «СТОРОНАМИ» и действует до момента 

выполнения «СТОРОНАМИ» своих обязательств. 

5.3. Акт оказанных услуг (Приложение №1 к настоящему договору) по Договору, подписанный обеими 

«СТОРОНАМИ» Договора, является подтверждением выполнения ими своих обязательств. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

6.2.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору:  

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;  

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 г) расторгнуть договор.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг.  

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:  

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

 в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося.  

 

7. О СОХРАННОСТИ СВЕДЕНИЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

7.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию 

по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, 

не предназначенную для широкого распространения и (или) использования неограниченным кругом лиц, 

удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. 

7.2. «СТОРОНЫ» обязуются сохранять Конфиденциальную информацию, и принимать все необходимые меры 

для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации «СТОРОН». «СТОРОНЫ» настоящим соглашаются, что 

не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации, никаким третьим лицам без предварительного 



письменного согласия другой «СТОРОНЫ», кроме случаев непреднамеренного и (или) вынужденного раскрытия 

Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего 

законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных 

требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого 

раскрытия:  

      7.2.1. «СТОРОНА» предварительно уведомит другую «СТОРОНУ» о наступлении соответствующего события, с 

которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого 

раскрытия.  

      7.2.2. «СТОРОНА» раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в 

силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу 

решений судов соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и 

управления. 

7.3. Соответствующая «СТОРОНА» настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) 

своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации. 

7.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает 

несанкционированные соответствующей «СТОРОНОЙ» действия другой «СТОРОНЫ», в результате которых какие-либо 

третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. 

7.5. Разглашением Конфиденциальной информации, признается также бездействие соответствующей 

«СТОРОНЫ», выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации, и повлекшее 

получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц. 

7.6. Соответствующая «СТОРОНА» несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены 

«ЗАКАЗЧИКУ» в результате разглашения Конфиденциальной информации, или несанкционированного использования 

Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия 

Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье. 

7.7. Передача Конфиденциальной информации оформляется Протоколом, который подписывается 

уполномоченными лицами «СТОРОН». 

7.8. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а 

также с использованием сети Интернет, без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе «СТОРОНЫ», 

запрещена. 

 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения любой из 

«СТОРОН» обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций 

любого характера, блокады, - срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства. 

8.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 1-го месяца, то каждая из «СТОРОН» Договора будет 

иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из «СТОРОН» не 

будет иметь права на возмещение возможных убытков другой «СТОРОНЕ» за исключением возврата полученного аванса. 

8.3. «СТОРОНА», для которой создалась невозможность исполнения дополнительных обязательств по 

Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, немедленно и 

надлежащим образом известить другую «СТОРОН» Договора. 

8.4.  Надлежащим доказательством наличия вышеперечисленных обстоятельств и их продолжительности будут 

служить справки, выдаваемые соответственно компетентными органами, в том числе и Торгово-Промышленной Палатой 

РФ. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. При возникновении между «СТОРОНАМИ» разногласий или споров, связанных с настоящим Договором, 

«СТОРОНЫ» будут стремиться достичь их урегулирования путём переговоров. При невозможности достижения такого 

урегулирования споры могут рассматриваться в Арбитражном суде по месту нахождения Ответчика. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

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

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих «СТОРОН». 

10.3. Документы, переданные по факсу, заверенные печатями «СТОРОН», имеют юридическую силу с 

условием обязательного предоставления оригинала. 

10.4. Взаимоотношения «СТОРОН», не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

10.5. Досрочное прекращение настоящего Договора осуществляется по письменному соглашению «СТОРОН», 

либо на условиях и в порядке, предусмотренных ГК РФ. 

10.6. «СТОРОНА», решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой «СТОРОНЕ». 

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из «СТОРОН». 

10.8. В 3-хдневный срок «СТОРОНЫ» обязаны сообщить об изменении банковских и почтовых реквизитов, 

если таковые факты имеют место быть в течение действия настоящего Договора. 

 

 

 



 

 

Нижеперечисленные документы образуют приложения к настоящему Договору и являются его неотъемлемой частью: 

1. Акт оказанных услуг (Приложение №1) 

2. Список сотрудников, направляемых на обучение (Приложение №2)  

 

 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИПОЛНИТЕЛЬ»  

Общество с ограниченной ответственностью 

дополнительного профессионального образования 

«СЕВЕРО - КАВКАЗСКИЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ» 

Юридический/фактический адрес: 350000, г. 

Краснодар, ул. Коммунаров,121, литер О 

Тел/факс: 8-918-373-95-05 

e-mail: 89183739505@mail.ru  

ОГРН 1152310004857 

 ИНН 2310185940  

КПП 231001001  

ОКПО 09142003  

БИК 040349602 

р/с 40702810330000007388  

к/с 30101810100000000602 в ПАО «Сбербанк России» 

Краснодарское отделение № 8619, дополнительный офис № 

8619/0155 г. Краснодар 

 

Директор _____________________/Иванов В.В./ 

                                              (подпись) 

 

«ЗАКАЗЧИК»   

Наименование  

Юридический/фактический адрес:  

Тел/факс:  

e-mail:  

ОГРН                                   

ИНН  

КПП               

ОКПО  

БИК  

р/с  

к/с  в название Банка 

 

 

 

 

 

 

 

Должность ________________ФИО 

                              (подпись) 

 

Приложение № 1 

к Договору об оказании платных образовательных услуг 

№ ____ от "___" ___________2019 г. 

 

Акт оказанных услуг от _______________ 

 

Общество с ограниченной ответственностью дополнительного профессионального образования «СЕВЕРО - 

КАВКАЗСКИЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ», далее именуемое «Исполнитель» и ООО «               », далее именуемое 

«Заказчик», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

В соответствии с Договором на оказание услуг № _____ от "____" _______ 2019 года (далее - Договор), Исполнитель 

оказал, а Заказчик принял следующие услуги: платные образовательные услуги по обучению и (или) повышению 

квалификации кадров обучающихся в соответствии с заданием на оказание услуг  

Вид услуг 
Количество, 

чел. 

Цена,  

руб. 

Сумма, 

 руб. 

Обучение по программе: "Наименование программы" 
1 0 000,00   0 000,00   

ИТОГО:   0 000,00 

 

Услуги оказаны на сумму 0 000,00 (                       тысячи) рублей 00 коп. 

Стороны взаимных претензий не имеют. 

Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

           

         От лица Заказчика:                                       Директор /ФИО/ 

 

 

 

 

От лица Исполнителя:               Директор Иванов В.В. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Договору об оказании платных образовательных услуг 

№   от "00" _________ 2019 г. 

 

Список сотрудников ООО «____», направляемых на обучение: 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Программа обучения 

1    

2    

3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


