ДОГОВОР № ________
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации)
г. Краснодар

«___» ______ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр по обеспечению
безопасности стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и
оборудования детских игровых площадок» (ООО «Центр по безопасности
аттракционов») осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии
от 12 февраля 2016 г № 07678 серия 23Л01 № 0004532 рег. выданной Министерством
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в лице
директора Сидоренко Лилианны Евгеньевны, действующего на основании Устава,
утвержденного решением единственного участника ООО «Центр по обеспечению
безопасности стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и
оборудования детских игровых площадок» от «04» июля 2016 г., именуемая в дальнейшем
«Исполнитель» с одной стороны и
в лице
_______________________,
название организации,

ФИО руководителя

действующего на основании ____________, а также действующее (го) на основании
п. 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик/Обучающийся» с другой стороны, а вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик/Обучающийся поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательство провести обучение представителя(ей) Заказчика (далее – Слушателя(ей) по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по теме:
«___________________________________________________________________________».
1.2. Срок обучения составляет – ____ часа. Количество слушателей – ___ человек.
Список
Слушателей
является
неотъемлемой
частью
настоящего
договора (Приложение №1).
1.3. Период обучения с «____» __________ 20__ г. по «___» ____________ 20___
1.4. Форма обучения ____________________________________________________
1.5. Образовательные услуги предоставляются Исполнителем на базе
_________________________, расположенной по адресу: ___________________________.
1.6. Права и обязанности Заказчика/Обучающегося возникают по настоящему
договору с момента издания приказа Исполнителя о зачислении в число слушателей
учебно-методического центра.
1.7. После освоения Слушателем дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации, успешного прохождения итоговой аттестации и оплаты услуг
Исполнителя в полном объеме, ему выдается _________________ установленного образца.
удостоверение, сертификат

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.

2.1.3. Требовать от Заказчика/Обучающегося соблюдения правил внутреннего
распорядка
и
иных
актов
Исполнителя,
регламентирующих
организацию
образовательного процесса, а также надлежащего выполнения принятых на себя
обязательств по настоящему Договору.
2.1.4. Досрочно отчислить Обучающегося за невыполнение учебного плана,
нарушение Устава и Правил внутреннего распорядка учебно-методического центра, а
также в случае неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств по
настоящему Договору.
2.2. Заказчик/Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, информацию об успеваемости,
поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам
учебного плана.
2.3. Заказчику/Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии
с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. На основании заявки зарезервировать для специалистов Заказчика места и
выставить Заказчику счет на оплату обучения.
2.4.2. Зачислить Заказчика/Обучающегося в качестве слушателя учебнометодического центра
2.4.3. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены постановлением правительства РФ от 15 августа 013 г №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а
также о Правилах внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов учебнометодического центра, регламентирующими образовательный процесс. Информация
размещена на официальном сайте www.safe-ride.ru
2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной
услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга
оказываются в соответствии с разработанной и утвержденной образовательной
программой: повышения квалификации и расписанием занятий учебно-методического
центра.
2.4.4. Обеспечить Заказчику/Обучающемуся предусмотренные выбранной
образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Обеспечить специалистов Заказчика (слушателей) методическими
материалами по темам, входящим в курс обучения и комплектом раздаточных учебнометодических материалов.
2.4.6. Принимать от Заказчика/Обучающегося плату за образовательную услугу.
2.4.7. Обеспечить Заказчику/Обучающемуся уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
2.4.8. Сохранить место за Заказчиком/Обучающимся в случае его отсутствия на
занятиях по уважительной причине.
2.4.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных
данных Заказчика/Обучающегося.
2.4.10. При выполнении Обучающимися всех требований учебного плана и
программы обучения провести итоговую аттестацию и в случае успешной сдачи выдать
Обучающемуся соответствующий документ установленного образца.
2.4.10. По окончании обучения выдать (направить) Заказчику Акт выполненных
работ по оказанию услуг. В случае неподписания Заказчиком Акта оказания услуг и

непредставления мотивированного отказа от его подписания в сроки, указанные в п.п.
2.5.10. настоящего Договора, обязательства Исполнителя по настоящему Договору
считаются выполненными.
2.5. Заказчик/Обучающийся обязан(-ы):
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику/Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона,
юридического и фактического адреса.
2.5.3. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы не позднее 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
2.5.4. Ознакомиться и ознакомить своих специалистов (слушателей) с Положением о
структурном подразделении образовательного процесса в системе дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) в ООО «Центр по
безопасности аттракционов», Положением о порядке выдачи документов установленного
образца (удостоверение) ООО «Центр по безопасности аттракционов», размещенным на
официальном сайте www.safe-ride.ru.
2.5.5.
Возмещать
ущерб,
причиненный
неправомерными
действиями
(бездействиями), Заказчика/Обучающегося, имуществу ООО «Центр по обеспечению
безопасности аттракционов».
2.5.6. Обеспечить посещение Заказчика/Обучающегося занятий в учебнометодическом центре согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.5.7.
Информировать
Исполнителя
о
предстоящем
отсутствии
Заказчика/Обучающегося в учебно-методическом центре.
2.5.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя
2.5.9. Рассмотреть Акт оказания услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
представления Исполнителем, утвердить его, или в тот же срок заявить в письменном
виде о мотивированном отказе.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК
ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость обучения по программе повышения квалификации, указанной
в п. 1.1. договора составляет: ________________ (_________________ ) руб. (НДС не
предусмотрен в соответствии с положением статьи 346.12 и 346.13, главы 26.2 Налогового
Кодекса Российской Федерации).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата по договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 дней после заключения настоящего
договора в размере 100% (сто процентов) предоплату от стоимости услуг, указанной в п.п.
3.1. настоящего Договора или не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения, на
основании выставленного счета, либо через кассу.
3.3.Услуги
банка
за
совершение
денежных
операций
оплачиваются
Заказчиком/Обучающимся.
3.5. Порядок оплаты услуг и оплачиваемый период обучения могут быть изменены
по соглашению сторон.
3.6. Договор считается выполненным после подписания акта выполненных услуг.
Акт выполненных услуг подписывается Сторонами в течение 3 (трех) дней после
завершения обучения.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706:
4.3.1 Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
4.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, нарушения
Устава, Правил внутреннего распорядка Института;
4.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
4.3.4. В случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному
освоению учебной программы и выполнению учебного плана;
4.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Договор считается расторгнутым в день издания приказа об отчислении
Заказчика/Обучающегося из Института.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
– по инициативе Обучающегося/Заказчика;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику/Обучающемуся убытков.
4.5.1. При расторжении договора и отчислении Заказчика/Обучающегося за
академическую неуспеваемость, невыполнение требований Устава Института, Правил
внутреннего распорядка, внесенные за обучение суммы за освоение программы
повышения квалификации Заказчику/Обучающемуся не возвращаются.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Институту фактически понесенных им расходов. При расторжении договора и
отчислении Обучающегося по иным основаниям, не предусмотренным п. 4.5.1.
настоящего договора, Заказчик возмещает Институту фактически понесенные им расходы.
При этом размер фактически понесенных Институтом расходов, подлежащих возмещению
Заказчиком, определяется пропорционально выданным учебным часам, либо объему
выданного учебного материала.
4.7. В случае обнаружения нарушений, указанных в п. 4.3.1. настоящего Договора,
связанного с предоставлением Обучающимся документа, не соответствующего
установленным законом требованиям, по Соглашению сторон Исполнитель может выдать
сертификат, в случае успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации и
оплаты услуг Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (части
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги.
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося (слушателя) в Институт до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении Обучающегося (слушателя) из Института.
7.3. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме путём заключения
дополнительного соглашения к Договору и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до окончания срока обучения Заказчика/Обучающегося.
7.5. В случае совпадения по настоящему Договору в одном лице
Заказчика/Обучающегося, последний принимает на себя все права и обязанности
Заказчика/Обучающегося, предусмотренные настоящим Договором, равно как и Институт
принимает в отношении такого Заказчика/Обучающегося право требовать исполнения
обязательств, принятых на себя Заказчиком/Обучающимся при заключении настоящего
Договора.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Центр по безопасности
аттракционов»
350051, г. Краснодар, ул. Федора Лузана,
19, офис 17, тел. (861) 224-42-27.
ИНН 2308083483, КПП 230801001;
БИК 040349602,
Р/с 40702810830000001729,
Краснодарское отделение № 8619
ПАО "Сбербанк России"
к/с 30101810100000000602 в ГРКЦ
г. Краснодара ГУ Банка России по
Краснодарскому краю.

Исполнитель:

Заказчик:

Директор ____________ Сидоренко Л. Е.

Директор ___________ ________________

М.П.

М.П.

Приложение 1
к Договору №____ об оказании платных
образовательных услуг на обучение
по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации
от « ___ » __________ 201__г.
Список слушателей
№
п./п.

Ф.И.О.
(полностью)

Наименование программ

Адрес электронной почты /
телефон слушателей

1.
2.
Исполнитель:
ООО «Центр по безопасности аттракционов»

Заказчик:

Директор _______________/Сидоренко Л.Е. /

______________________________ / _______________/

М.П.

Приложение 2
к Договору №____ об оказании платных
образовательных услуг на обучение
по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации
от « ___ » __________ 201__г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

Наименование программ
(форма проведения занятий)

Срок и период
обучения, час

Кол-во
обучаемых,
чел

Цена за
программу,
руб.

Стоимость,
руб.

1
Итого:
___________________________________________________рублей 00
копеек
(Предоставляемые услуги без налога НДС).

Исполнитель:
ООО «Центр по безопасности аттракционов»

Заказчик:

Директор _______________/Сидоренко Л.Е. /

______________________________ / _______________/

М.П.

