
 

ДОГОВОР № _______ 

об оказании платных образовательных услуг физическим лицам  

г. Владивосток «____» ______________ 2018 г. 

Автономная некоммерческая образовательная организация  дополнительного профессионального 
образования  «Учебный центр Полезный компьютер» (АНОО ДПО «УЦПК»), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от « 16 » июня    2016 г. Серия 25Л01  № 0001243,   
выданной Департаментом образования и науки Приморского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", 
в лице директора Карпеченкова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава и 
____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно в 
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») на 
нижеследующих условиях: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает обязательство оказать платные услуги «Заказчику» по обучению по 
программе дополнительного профессионального образования __________________________________ в 
объеме _________ часов, форма обучения ________. 

1.2. Согласно ст. 76 п. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г. к освоению 
дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие среднее,  среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет  
с «___» ________20___г. по «___» __________20___г . Продолжительность обучения составляет не менее 
_______ аудиторных часов занятий в соответствии с учебным планом Программы. 

1.4. После прохождения заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 
выдается ______________ установленного образца. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость услуг Исполнителя по обучению 1 (одного) слушателя составляет ( ) рублей. 
2.2. Общая стоимость услуг Исполнителя по обучению 1 (одного) слушателя составляет () рублей. 

НДС не предусмотрен. 
2.3. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации. После выполнения взаимных 

обязательств Исполнитель направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт об оказании услуг. 
2.4. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке: Заказчик производит 

оплату образовательных услуг по настоящему Договору, оплата может вноситься единовременно или 
поэтапно с предоплатой в размере 50% стоимости  всего обучения и окончательным расчетом в срок до 
середины обучения. 

2.5. Стоимость услуг на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не 
подлежит. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права Заказчика: 
3.1.1. Согласовать с Исполнителем порядок проверки хода оказания услуг, предусмотренных 

Договором и проверять ход их оказания, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя; 
3.1.2. При невозможности явки заказчика для прохождения обучения, в случае представления 

письменного уведомления с приложением оправдательных документов, согласовать с Исполнителем 
изменение Договора в части зачисления заказчика в другую группу обучения, а при невозможности 
зачисления заказчика в другую группу обучения, расторгнуть Договор в части обучения заказчика. 

3.1.3. При прекращении трудовых отношений с заказчиком, согласовать с Исполнителем условия и 
порядок дальнейшего обучения заказчика, а при невозможности продолжения обучения заказчика на 
основании Договора, расторгнуть Договор в части обучения заказчика; 

3.1.4. Расторгнуть Договор при невозможности его исполнения, возникшей по обстоятельствам, не 
зависящим от воли Сторон, но не являющимися обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, установленные п. 2.5 Договора; 
3.2.2. Обеспечить в срок, не позднее 3 дней до начала обучения, представление заказчиком диплома о 

высшем или среднем профессиональном образовании, иных документов, необходимых для зачисления 
заказчика для обучения; 



3.2.3. Самостоятельно нести все не оговоренные в Договоре расходы, связанные с обучением, в том 
числе расходы по оплате проезда к месту обучения, их проживанию и питанию.  

3.2.4. Подписать акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг, составляемый по итогам 
обучения, в течение 5 (Пяти) дней с момента его получения. В случае не подписания Заказчиком Актов в 
установленный срок, услуги Исполнителя, оказанные согласно Договору, считаются Заказчиком принятыми. 

3.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик 
также вправе: 

Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг. 

Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
3.4. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3.4.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом, извещать Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия на занятиях; 
3.4.2. Выполнять требования устава организации, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

3.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В полном объеме возмещать ущерб, 
причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

3.5. Исполнитель обязан: 
3.5.1. Ознакомить Заказчика со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.5.2. Ознакомить заказчика с Правилами внутреннего трудового распорядка Исполнителя; 
3.5.3. Зачислить заказчика, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема и оплаты. 
3.5.4. Организовать обучение заказчика в соответствии с утвержденным учебным планом Программы, 

осуществить подбор высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, оборудовать 
аудиторный фонд всеми необходимыми техническими средствами обучения; 

3.5.5. Обеспечить заказчика необходимыми учебными пособиями, списками литературы, 
методическими материалами и иными раздаточными материалами разового использования; 

3.5.6. По просьбе Заказчика сообщать все сведения, относящиеся к исполнению Договора; 
3.5.7. По завершении обучения выдать заказчику, выполнившим требования учебного плана 

Программы, ___________________________________________________., (диплом о профессиональной 
переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, сертификат) нужное подчеркнуть. заказчику, 
не прошедшим итоговую аттестацию, выдать справки установленного образца об обучении; 

3.5.8. Не позднее 5 дней с момента окончания обучения, направить Заказчику подписанный 
Исполнителем итоговый Акт сдачи-приёма оказанных образовательных услуг. 

В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания акта в течение 5 (Пяти) 
дней, по истечении указанного выше срока, образовательные услуги считаются надлежаще оказанными и 
принятыми Заказчиком в полном объеме. 

3.6. Права Исполнителя: 
3.6.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом АНОО ДПО 

«Учебный центр «Полезный компьютер», а также в соответствии с локальными нормативными актами, 
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
слушателя. 

3.6.2. Контролировать исполнение Заказчиком  всех условий настоящего договора. 
3.6.3. В одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Заказчику уведомление о 

расторжении Договора, в части обучения  и отчислить заказчика в случаях однократного грубого или 
неоднократного нарушения Заказчиком  условий Договора; 

3.6.4. Стороны договорились считать однократным грубым нарушением, влекущим расторжение 
договора, следующие случаи: 

-просрочка Заказчиком стоимости обучения на срок выше 30 календарных дней с момента истечения 
срока, установленного Договором; 

-пропуск заказчиком без уважительной причины более 25% занятий, предусмотренным учебным 
планом в качестве обязательных для посещения; 



-невыполнение заказчиком  учебного плана программы, подтвержденного результатами аттестации; 
-нарушение заказчиком правил внутреннего распорядка Исполнителя. 
3.6.5. Привлекать к осуществлению образовательного процесса третьих лиц, имеющих 

соответствующую лицензию. 
3.6.6. Не допустить заказчика к итоговой аттестации в случае неоплаты, либо неполной оплаты 

обучения. 
 

4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Возврат денежных средств, перечисленных Заказчиком за обучение в соответствии с настоящим 
Договором, производится Исполнителем Заказчику в следующих случаях: 

4.2. В случае предупреждения Заказчиком в сроки не позже чем за неделю до начала обучения, о 
невозможности посещения заказчиком занятий установленные Договором, денежные средства, 
перечисленные Заказчиком согласно условиям Договора, возвращаются Заказчику.  

4.3. Денежные средства возвращаются Заказчику в течение 10 дней с момента расторжения Договора. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

5.2. Исполнитель несет ответственность при обнаружении недостатка платных образовательных 
услуг, в том числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном образовательной программой. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в течение 30 дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителей. 

5.4. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, услуги 
Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. 

5.5. При невозможности исполнения Договора по вине Исполнителя, он не вправе требовать оплаты 
услуг. Если обучение уже оплачено Заказчиком, Исполнитель обязан возвратить полученные от Заказчика 
по Договору денежные средства. 

5.6. За просрочку оплаты основного обучения, а также в случае неполной оплаты, Заказчик 
уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей оплате, за каждый 
день просрочки, но не более 7% (семи процентов) от стоимости оказанных услуг. 

5.7. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре. 
 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих 
обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (далее в настоящем разделе ОНС), то есть чрезвычайных и непредвиденных 
обстоятельств, возникающих в период действия Договора, которые затронутая ими Сторона (далее - 
Затронутая сторона) не могла реально предвидеть и на которые она не может реально воздействовать (в т.ч. 
землетрясения, смерчи, другие стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки, 
запрещения, задержки оформления документов государственными органами, а также изменения 
действующего законодательства, ограничения экономического и политического характера). 

6.2. Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или 
неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, 
подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной 
оборудования и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, 
только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом 
виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лиц. 

6.3. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней с 
момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, 
предполагаемом сроке действия, до прекращения действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки 
уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по 
Договору. 

6.4. Отсутствие, либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую сторону 
права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.5. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить официальный документ, 
выданный уполномоченным государственным органом или организацией, подтверждающий факт 
наступления событий, являющихся ОНС. 

6.6. С момента наступления ОНС, сроки исполнения обязательств по Договору 
приостанавливаются на период действия таких обстоятельств. Если действие ОНС будет 



продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке 
без возложения каких-либо штрафных санкций. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой 

Стороны всего полученного по Договору. 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, путем заключения дополнительного 
соглашения или по решению суда. 

7.2. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае просрочки 
Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг, в соответствии ст.54 п. 7 ФЗ «Об 
образовании в РФ» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г. (в ред. от 03.02.2014), а также в случае нарушения Заказчиком 
его обязанностей, перечисленных в п. 3.2 и 3.4 настоящего Договора. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются сторонами путем 
переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным. Претензии 
предъявляются в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана предоставить письменный 
ответ по существу в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление 
претензии без ответа в установленный срок, означает признание требований претензии. 

В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации 
(учреждения), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации 
(учреждения), которой направлена претензия. 

Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая 
сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом 
оформленные и заверенные необходимые документы, либо выписки из них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 

8.3. Споры, не регулируемые Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. 
Владивостока. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до __________. 
9.2. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными со дня отчисления Заказчика 

и выдачи ему, в случае выполнения требований учебного плана, удостоверения установленного образца о 
проверке знаний требований охраны труда. 

9.3. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их 
взаимного согласия. 

9.4. Дополнительные Соглашения совершаются в письменной форме, предусмотренной для Договора, 
и вступают в силу с момента подписания их Сторонами. 

9.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в действие с момента 
подписания их Сторонами. 

9.6. Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

дополнительного профессионального образования «Учебный 

центр «Полезный Компьютер» (лицензия №199 от 16 июня 

2016г серия 25Л01 №0001243 выдана Департаментом 

образования и науки Приморского края). 

      Место нахождения 690001, г. Владивосток, ул. Пионерская, 1, 

ЗАКАЗЧИК 

 
 
 
 
 
 



оф. 201 

      Юр. адрес  , г. Владивосток, ул. Пионерская, 1, оф. 201 

      Телефон: 8/423/ 230-14-81, 226-76-83 

      Email: pk.pioner@rambler.ru  сайт: http://polkomp.ru  

      ИНН/КПП 2536206857/253601001 

      ОГРН 1082500001803 ОКПО 84664917 

     Р/С 40703810950260008786, в Дальневосточном банке ПАО 

«Сбербанк России» г. Хабаровск 

     К/С 30101810600000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Хабаровскому краю 

      БИК 040813608 

Директор ____________В.В.Карпеченков 

 
 

 

 

 

 

Подпись заказчика ___________________________ 

 

 


