
 ДОГОВОР № _________ 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       г. Калуга                                        «__» _________202__ г 

 Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Учебный консультационный центр «Техэксперт», на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 37 от 14.12.2018г., 
(серия 40Л01 №0001869), выданной Министерством образования и науки Калужской 
области,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице  директора Самохина Александра 
Георгиевича,  действующего  на основании Устава и Решения №3 Единственного учредителя 
ЧУ ДПО «УКЦ «Техэксперт»  одной стороны, и_____________, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице__________________, действующего на основании_____________, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать 

образовательную  услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 
подготовке Обучающегося (далее - образовательная услуга). 

 1.2. Оказание образовательной услуги Исполнителем осуществляется в рамках 
дополнительного профессионального образования по программе дополнительного 
профессионального образования «_________________» в объеме_____часов. Форма 
обучения –______(очная/очно-заочная). Место оказания услуг – 
_____________________________. 

1.3 Срок оказания услуги – с даты заключения договора по __________, в срок 
согласованный с Заказчиком. 

1.4 Список Обучающих в Приложении №1 к договору. Приложение №1 к договору 
является неотъемлемой частью договора. 

1.5 После успешного освоения Обучающимся образовательной программы 
Обучающемуся выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца. 

1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному Обучающемуся 
выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. представлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 
2.1.2 довести до 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»; 

2.1.3. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема в качестве слушателя; 

2.1.4. организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных 
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.1.5. обеспечить Обучающемуся условия освоения образовательной программы, 
приобретения знаний, умений, навыков, соответствующих предмету данного договора;  

2.1.6. проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей; 



2.1.7. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (при условии оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора); 
2.1.8. принимать плату за образовательные услуги. 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. самостоятельно, без согласования с Заказчиком и Обучающимся, осуществлять 

организацию учебного процесса, устанавливать системы оценок знаний; 
2.2.2. своевременно получать оплату за предоставляемую услугу по настоящему 

договору; 
2.2.3. производить по окончании обучения сверку взаиморасчетов с Заказчиком; 
2.2.4. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством РФ, локальными нормативными актами 
Исполнителя, отчислить обучающегося и (или) требовать в одностороннем порядке 
расторжения настоящего договора в следующих случаях: 

а) за невыполнение учебного плана и графика учебного процесса в установленные 
сроки по неуважительным причинам, в том числе за систематическое непосещение занятий 
без уважительных причин; 

б) за нарушение условий настоящего договора, в том числе при несвоевременной 
оплате по настоящему договору. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. своевременно производить оплату за предоставляемые Исполнителем услуги 

образования, указанные в разделе 1 настоящего договора, на расчетный счет Исполнителя; 
3.1.2. направить на подготовку работников, которые должны соответствовать профессионально 

пригодным качествам в количестве согласно заявке; 
3.1.3. при зачислении Обучающегося в группу своевременно представлять все необходимые 

документы; 
3.1.4. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях; 
3.1.5. проявлять уважение к персоналу Исполнителя; 
3.1.6. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 
3.1.7. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному плану. 
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. знакомиться с учебными планами и программами, прейскурантами предоставляемых 

Исполнителем образовательных услуг; 
3.2.2. производить сверку взаиморасчетов с Исполнителем и получать акт сверки 

взаиморасчетов на основании письменного запроса; 
3.2.3. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в 

целом и по отдельным предметам учебного плана; 
3.2.4. получать достоверную информацию об Исполнителе и об оказываемых платных 

образовательных услугах. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
4.1. Обучающийся обязан: 
4.1.1. в установленное Исполнителем время посещать все занятия, выполнять своевременно в 

полном объеме и надлежащим образом задания в рамках предмета данного договора; 
4.1.2. соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных Актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-
техническому, административно - хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

4.1.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



4.1.4. своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
4.1.5 соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
4.2. Обучающийся имеет право: 
4.2.1. знакомиться с учебными планами и программами, правилами внутреннего распорядка 

Исполнителя, локальными нормативными актами, затрагивающими образовательный 
процесс, прейскурантами предоставляемых Исполнителем образовательных услуг; 

4.2.2. участвовать в учебном процессе, являющимся предметом настоящего договора; 
4.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 
4.2.4. получать полную и достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг; 
4.2.5. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
 

5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
5.1. Стоимость услуг, указанных в договоре, составляет ______ руб.00 коп. (______рублей 00 

коп.).  Стоимость обучения одного обучающегося – указана в Приложении №1 к договору в 
графе «стоимость обучения».  

ЧУ ДПО «УКЦ «Техэксперт» применяет упрощенную систему налогообложения на основании 
главы 26.2 Налогового кодекса РФ. В соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 главы 26.2 
Налогового кодекса РФ «Организации, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость» 

5.2. Заказчик производит предоплату в размере 100% в течение 5 (пяти) рабочих дней за 
оказываемые услуги на расчетный счет Исполнителя. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
6.1. Исполнитель несет ответственность за своевременное и полное оказание услуг по 
обучению персонала Заказчика. 

6.2. Заказчик несет ответственность за своевременное направление работников на обучение, 
предоставление необходимой информации и своевременную оплату услуг Исполнителя. 

6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,  
разрешаются путем переговоров между сторонами, а не урегулированные через суд в 
соответствии с законодательством РФ 

6.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством 
Российской Федерации. 

 
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут Сторонами по соглашению сторон. 
7.3. По инициативе Исполнителя, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в следующих случаях: 

а) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 



по Договору. 
7.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора если им обнаружены существенные 
отступления от условий Договора. 

7.6. Заказчик вправе  расторгнуть договор в случае приостановления действия или 
аннулирования лицензии Исполнителя, либо прекращения деятельности Исполнителя в 
соответствии с действующим законодательством. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 
___________г., но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по 
договору. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, которые находятся у каждой из сторон. Все 
экземпляры договора имеют одинаковую юридическую силу. 

8.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи или 
факсимиле подписи (воспроизведение механическим способом с использованием клише). 

В случае отчисления Обучающегося Исполнитель имеет право в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий договор. 
8.4. Подписание настоящего договора означает, что Заказчик и Обучающийся: 
- ознакомлены с его (данного договора) условиями, которые им понятны и полностью ими 
приняты; 

- получили полную информацию об Исполнителе и полную информацию об услугах, 
оказываемых по данному договору; 

- ознакомлены с программой обучения, учебными планами; 
- согласны с тем, что результаты контроля знаний являются показателем индивидуальной 
способности Обучающегося эффективно усваивать и применять предоставляемую 
Исполнителем информацию. 

8.4. Стороны данного договора считают, что услуги по настоящему договору при неучастии 
Обучающегося в образовательной деятельности полностью или частично без уважительной 
причины, надлежащим образом Исполнителем оказаны и подлежат оплате в полном 
размере. 

8.5. Договорные обязательства считаются выполненными Исполнителем с момента 
подписания Акта сдачи - приемки оказанных услуг. 

8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 
СТОРОН.  

ЗАКАЗЧИК:      ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

_________________________ 
 
Юр. и факт. адрес: 
тел./факс 
e-mail: 
ИНН   КПП  
Банковские реквизиты 
 
 

 

 

__________________  ФИО 
М.П. 

Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный 
консультационный центр «Техэксперт» 
Адрес: 248002, г. Калуга, ул.С.Разина, 71 
тел./факс 8 (4842) 54-09-21,  
e-mail: Kaluga@texpert40.ru 
ИНН 4028011313  КПП 402801001 
Р/счет  40703810800000000073 
В ООО банк «Элита», г.Калуга 
Корсчет 30101810500000000762 
БИК 042908762 
Директор ЧУ ДПО «УКЦ «Техэксперт» 
 
__________________________А.Г.Самохин  
М.П. 



Приложение № 1 
К договору №_____ от  «___»_____202__г. 

 
Список Обучающихся 

№ ФИО, 
должность 

Место 
жительства и 
контактный 

телефон 

Направление 
обучения 

Стоимость 
обучения 

руб. 

1     
2     
3     
4     
5     
 
Общая стоимость услуг составляет ______руб. 00 коп. (___________рублей, 00 коп) 

 
Заказчик: 

  
 

Исполнитель: 

 

 

 __________________  ФИО 
М.П. 

 

 Директор ЧУ ДПО «УКЦ 
«Техэксперт» 
 
________________А.Г. Самохин 
 М.П. 

 


	ДОГОВОР № _________
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