ДОГОВОР №
На оказание платных образовательных услуг
г. Ульяновск

«__» __________ 20___г.
Общество с ограниченной ответственностью «Фактор»

в лице директора Морозовой Анны Евгеньевны, действующего на основании Устава организации и
Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2190 от 20 мая 2014 г., выданной
Министерством образования и науки Ульяновской области, Уведомления о внесении в реестр
аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда под регистрационным
номером № 3686 от 08 декабря 2014 г., именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны, и
____________________________в
лице________________,
действующий
на
основании
_________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК принимает и оплачивает образовательные услуги по
программам и в количестве согласно Расчету стоимости образовательных услуг (Приложение №1) к
настоящему Договору для представителей (СЛУШАТЕЛЕЙ) ЗАКАЗЧИКА.
1.1.1. Вид, уровень и (или) направленность, наименование образовательной программы указаны в
Приложении №1 к настоящему Договору.
1.1.2. Количество обучающихся человек: ___ человека, согласно списку СЛУШАТЕЛЕЙ (Приложение
№2 к настоящему Договору).
1.1.3. Срок освоения образовательных программ согласно Приложению №1 к настоящему Договору,
форма обучения-очная с отрывом от производства. Период проведения обучения: по мере набора
группы.
1.1.4. В стоимость оказания услуг включено: организация лекций, практических занятий, итоговая
аттестация, предоставление учебно-методического материала.
1.1.5. После освоения СЛУШАТЕЛЯМИ образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации, выдается Удостоверение установленного образца (при обучении по программам
дополнительного профессионального образования – Удостоверение о повышении квалификации) в
соответствии с законодательством РФ.
1.1.6. Место оказания услуг: г. Ульяновск, ул. Островского, 44 А.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ
2.1. ЗАКАЗЧИК вправе:
2.1.1. Получать от ИСПОЛНИТЕЛЯ информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором
2.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, критериях этой оценки,
посещаемости своего представителя (слушателя);
2.1.3. Расторгнуть Договор, направив письменное заявление ИСПОЛНИТЕЛЮ не позднее 14
календарных дней до начала курсов. После указанного, средства, оплаченные за участие в курсах,
возврату не подлежат.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 4.1 настоящего
Договора.
2.2.2. При поступлении представителя ЗАКАЗЧИКА в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы по запросу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2.3. Предоставлять представителю ИСПОЛНИТЕЛЯ информацию об изменении контактного телефона
и места регистрации.
2.2.4. Извещать представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия представителя
ЗАКАЗЧИКА на занятиях.
2.2.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2.6. Возмещать ущерб, причинённый представителем ЗАКАЗЧИКА имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.7. Обеспечить своего представителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве,
соответствующем потребностям своего представителя.
2.3. СЛУШАТЕЛЬ вправе:
2.3.1. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимыми для осуществления образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.4. СЛУШАТЕЛЬ обязан:
2.4.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебной программой.
2.4.3. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.4. При поступлении в организацию, осуществляющую обучение, и в процессе обучения,
своевременно представлять и получать все необходимые документы.
2.4.5. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты,
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.4.6. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.4.7. Не копировать полученные учебно-методические и программные материалы и не передавать их
третьим лицам с целью копирования.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ в праве:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации СЛУШАТЕЛЕЙ.
3.1.2. Расторгнуть Договор и отказаться от его исполнения в случае неисполнения ЗАКАЗЧИКОМ
взятых на себя обязательств.
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
3.2.2. Зачислить представителя ЗАКАЗЧИКА, выполнившего установленные законодательством РФ,
локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, в качестве СЛУШАТЕЛЯ.
3.2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу, а также методическим материалом.
3.2.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к представителю ЗАКАЗЧИКА.
3.2.5. Обеспечить выдачу соответствующего документа представителю ЗАКАЗЧИКА, прошедшего
полный курс обучения и успешно прошедшего аттестацию по соответствующей программе.
3.2.6. Сохранять место за представителем ЗАКАЗЧИКА в случае его болезни, лечения, и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.2.7. Не разглашать предоставленную ЗАКАЗЧИКОМ конфиденциальную информацию, необходимую
для оформления документов на обучение в рамках действующего законодательства.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Стоимость за одного слушателя зависит от выбранных учебных программ и подтверждается
расчетом стоимости образовательных услуг, указанных в Приложение №1.
4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет ______ (____
_______) рублей ____ копеек (НДС не облагается в соответствии с п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ).
4.3.ЗАКАЗЧИК, производит 100% предварительную оплату за обучение до даты начала оказания
образовательных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на
основании выставленного счета.
4.4. По завершению обучения группы ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ акт выполненных
работ в 2-х экземплярах, ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) рабочих дней должен подписать акт
выполненных работ, либо направить ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ от подписания акта, в
противном случае акт считается подписанным.
4.5. При изменении объема образовательных услуг стороны подписывают дополнительное соглашение
об изменении условий настоящего договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора или
в связи с ним стороны будут стремиться разрешить путем проведения переговоров и в претензионном
порядке в 30-ти дневной срок.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.3. Неурегулированные путем переговоров и в претензионном порядке споры и разногласия передаются
на рассмотрение в арбитражный суд г. Ульяновска.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение было вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы. О наступлении и прекращении непреодолимой силы заинтересованная Сторона
письменно уведомляет в течение 5 (пяти) дней с момента ее наступления или прекращения, в противном
случае она теряет право ссылаться на непреодолимую силу, как на основании для освобождения от
ответственности за не надлежащее исполнение обязательств по Договору.
5.5. Информация и документация, получаемые в ходе заключения, исполнения настоящего Договора,
будут считаться конфиденциальными, и ЗАКАЗЧИК обязуется не разглашать их без согласия
ИСПОЛНИТЕЛЯ. ЗАКАЗЧИК не будет без предварительного письменного согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ
раскрывать прямо или косвенно третьим лицам любую конфиденциальную информацию об
ИСПОЛНИТЕЛЕ, включая информацию о персональных данных работников ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «____» _________ 20__ г.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по согласованию сторон. По вопросам не
урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
РФ. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если
они совершены в письменной форме Дополнительными соглашениями к Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
7.3. «Стороны настоящего договора договорились в отношении любых обязательств, вытекающих из
настоящего договора, не применять проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ»
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: ООО «Фактор»
432071, г. Ульяновск, ул. Островского, д. 44А
ИНН 7326022637
КПП 732501001
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810669000031591
Отделение № 8588 ПАО «Сбербанк России»
г. Ульяновск
кор/сч 30101810000000000602
БИК 047308602
тел./факс (8422) 44-95-10, 44-95-20

Заказчик:

Директор
________________________ А.Е. Морозова
м.п

_______________________
м.п

Приложение № 1 к Договору № ____
от «__» _______ 20____ года
на оказание платных образовательных услуг

Расчет стоимости образовательных услуг
№
п/п

Наименование
образовательных услуг

1

Дополнительное
образование

Форма
оказания
услуг
(индивидуальная,
групповая)

Вид, уровень и
наименование
образовательной
программы
(курса)

Групповая

Срок
освоения
образовательн
ой программы
(кол-во
часов всего)

Ед.
измерен
ия

Колво

Цена за
ед., руб.

Стоимость
всего, руб.

чел.

Итого:
НДС не облагается в соответствии с п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ

Исполнитель:
Директор
ООО «Фактор»
________________________ А.Е. Морозова
м.п

Заказчик:
_______________________
м.п

Приложение № 2 к Договору № ____
от «__» _______ 20____ года
на оказание платных образовательных услуг

Список слушателей
№
п/п

ФИО
обучающегося

Должность

Дата
рождения

Исполнитель:

Образование

Место
жительства

Заказчик:

Директор
ООО «Фактор»
________________________ А.Е. Морозова
м.п

_______________________
м.п

Телефон

Наименова
ние
программы

