
 

 

 

 

Введено П-УЦ/26.01-16 

Приложение 1 

 

 

ФОРМА ДОГОВОРА, 

заключаемого с физическим лицом 

 

 

ДОГОВОР № ________ 

 об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Оренбург                                                                                                             «___»____________20___ г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Энергетик-Оренбург» (ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-Оренбург»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии Серия 56 Л 01 № 0003480, рег. № 1730 от 

17.06.2015 г., выданной Министерством образования Оренбургской области, в лице 

_________________________________________________________________________________________, 
 (наименование должности, ФИО представителя Исполнителя) 

действующего на основании ________________________________________________________________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество физического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе профессионального обучения (программе 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих/программе 

переподготовки рабочих, служащих/программе повышения квалификации рабочих, 

служащих)/программе дополнительного профессионального образования (профессиональной 

переподготовке/повышения квалификации) –  выбрать нужное – 

__________________________________________________________________________________________ 
         (наименование образовательной программы) 

по ___________________форме обучения, с учетом соответствующего профессионального стандарта 

(при наличии) или установленных квалификационных требований в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_________ академических часов. 

1.3. Срок оказания услуг: с «___» __________20___ г. по «___» __________20___ г. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается ___________________________________________________________. 
(наименование документа) 

 
2. Права 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, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
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Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве слушателя. 

3.1.2. 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования, учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных в разделе 4 настоящего Договора, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.2.4. Уважать честь и достоинство других слушателей и работников образовательной 

организации, не создавать препятствий для получения образования другими слушателями. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу образовательной организации. 

3.2.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего 

Договора, за весь период обучения составляет _________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, НДС не 

облагается, в связи с применением упрощённой системы налогообложения, п. 14 ст. 149 НК РФ. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается. 

4.3. Оплата производится ______________________________________________________________ 
(сроки и иные условия оплаты) 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 

настоящего договора, либо за наличный расчет. 
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5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 5-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. 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, Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся 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. 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу http://www.edc56.ru/ на дату заключения 

настоящего Договора. 

http://www.edc56.ru/
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8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа о завершении обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Сторонами предпринимаются меры по досудебному урегулированию спора путем 

предъявления претензии. Срок рассмотрения и (или) добровольного исполнения требований, 

содержащихся в претензии, заявленной одной стороной, составляет 5 (пять) календарных дней со дня 

получения претензии другой стороной.  

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург» (ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-Оренбург») 

Место нахождения: 460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 3 

Телефон (3532) 31-14-44, факс (3532) 79-75-80 

ИНН 5612031452 КПП 561201001 

Платежные реквизиты:  

Р/счет № 40703810300230000257 в Ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Оренбурге 

К/счет 30101810800000000854 

БИК 045354854 

ОГРН 1025601808341 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Ф.И.О. 

Дата рождения  

Адрес места жительства:  

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

Телефон (при наличии) 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

 

__________________/_______________ 

 Обучающийся 

 

__________________/________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

С информацией, предусмотренной п. 3.1.2 настоящего Договора обучающийся ознакомлен: 

 

«___»____________20___г.                 ____________________/__________________ 
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Введено П-УЦ/26.01-16 

Приложение 2 

 

ФОРМА ДОГОВОРА, 

заключаемого с юридическим лицом 

 

 

ДОГОВОР № ________ 

 об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Оренбург                                                                                                             «___»____________20___ г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Энергетик-Оренбург» (ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-Оренбург»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии Серия 56 Л 01 № 0003480, рег. № 1730 от 

17.06.2015 г., выданной Министерством образования Оренбургской области, в лице 

_________________________________________________________________________________________, 
 (наименование должности, ФИО представителя Исполнителя) 

действующего на основании ________________________________________________________________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________,  
(наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________, 
   (наименование должности, ФИО представителя Заказчика) 

действующего на основании _________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по обучению специалистов Заказчика 

(далее – «Обучающийся») согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, являющемуся его 

неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги. 

1.2. Форма обучения, срок освоения, вид, уровень и наименование образовательной программы, 

срок оказания услуг указаны в Приложение № 1 к настоящему Договору. Образовательные услуги 

оказываются с учетом соответствующего профессионального стандарта (при наличии) или 

установленных квалификационных требований в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ, указанный в Приложение № 1 к настоящему Договору. 

1.4. Место оказания услуг: ______________________________________________________. 
(адрес места проведения обучения) 

 
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. 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». 
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Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве слушателя. 

3.1.2. 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования, учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Не разглашать предоставленную Обучающимся конфиденциальную информацию, 

необходимую для оформления документов на обучение в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных в разделе 4 настоящего 

Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.3.3. Уважать честь и достоинство других слушателей и работников образовательной 

организации, не создавать препятствий для получения образования другими слушателями. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу образовательной организации. 

3.3.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего 

договора, за весь период обучения 1 (одного) Обучающегося определена в Приложении № 1 к 

настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.  

4.2. Общая цена договора составляет ________(сумма прописью) рублей ___ копеек, НДС не 

облагается, в связи с применением упрощённой системы налогообложения, п. 14 ст. 149 НК РФ. 
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4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается. 

4.4. Оплата производится ______________________________________________________________ 
(сроки и иные условия оплаты) 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 

настоящего договора, либо за наличный расчет. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 5-дневный 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. 

6.4. 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: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 
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7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу http://www.edc56.ru/ на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа о завершении обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Сторонами предпринимаются меры по досудебному урегулированию спора путем 

предъявления претензии. Срок рассмотрения и (или) добровольного исполнения требований, 

содержащихся в претензии, заявленной одной стороной, составляет 5 (пять) календарных дней со дня 

получения претензии другой стороной. 

8.6. Приложение № 1 – Наименование и параметры образовательных услуг. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург» (ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-Оренбург») 

Место нахождения: 460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 3 

Телефон (3532) 31-14-44, факс (3532) 79-75-80 

ИНН 5612031452 КПП 561201001 

Платежные реквизиты:  

Р/счет № 40703810300230000257 в Ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Оренбурге 

К/счет 30101810800000000854 

БИК 045354854 

ОГРН 1025601808341 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

 

__________________/_______________ 

  

 

Заказчик 

 

__________________/________________ 

 

 

 

http://www.edc56.ru/


 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к договору №___________от _____________ 

 

 

Наименование и параметры образовательных услуг 

 

 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

Форма 

обучения 

Наименование 

выдаваемого 

документа по 

окончании 

обучения  

Срок 

оказания 

услуг 

Кол-

во 

чел. 

Цена за 

обучение 

1 чел., 

руб. 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

ФИО 

обучающегося Вид, уровень и (или) 

направленность 
Наименование 

Срок 

освоения, 

час. 

1           

..           

           

 

 

 

Заказчик 

 

____________________/_________________ 

 Исполнитель 

 

___________________/___________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Введено П-УЦ/26.01-16 

Приложение 3 

 

ФОРМА ДОГОВОРА 

(на проведение разового образовательного мероприятия) 

 

ДОГОВОР № ________ 

 об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Оренбург                                                                                                             «___»____________20___ г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Энергетик-Оренбург» (ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-Оренбург»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии Серия 56 Л 01 № 0003480, рег. № 1730 от 

17.06.2015 г., выданной Министерством образования Оренбургской области, в лице 

_________________________________________________________________________________________, 
 (наименование должности, ФИО представителя Исполнителя) 

действующего на основании ________________________________________________________________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________,  
(наименование юридического лица или ФИО физического лица) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (для юр. лиц) ______________________________________, 
                        (наименование должности, ФИО представителя Заказчика) 

действующего на основании _________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению образовательного мероприятия по 

программе ________________________________________________________________________________ 
(наименование программы тренинга, семинара, конференции и т.д.) 

очной формы обучения, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги. 

1.2. Срок проведения образовательного мероприятия составляет____академических часов. 

1.3. Срок оказания услуг: с «___» __________20___ г. по «___» __________20___ г. 

1.4. Место оказания услуг: ______________________________________________________. 
(адрес места проведения образовательного мероприятия) 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы образовательного процесса. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.4. Отказаться Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 5-дневный 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. 
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2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Довести до Заказчика или его представителей (участников образовательного мероприятия) 

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». 

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования, учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.3. Обеспечить Заказчику или участникам образовательного мероприятия предусмотренные 

выбранной программой условия ее освоения.  

2.3.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно оплатить предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных в разделе 3 настоящего Договор. 

2.4.2. Бережно относиться к имуществу образовательной организации. 

2.4.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Сумма договора составляет ________(сумма прописью) рублей ___ копеек, НДС не 

облагается, в связи с применением упрощённой системы налогообложения, п. 14 ст. 149 НК РФ. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается. 

3.3. Оплата производится  ______________________________________________________________ 
(сроки и иные условия оплаты) 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 

настоящего договора, либо за наличный расчет. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, 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: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 

5.2. Стороны освобождаются от имущественной ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора, в 

результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли не предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на 

которые стороны не могли оказать влияния, и на возникновение которых не несут ответственности, 

например, землетрясение, наводнение, пожар, паводок, так же забастовка, правительственные 

постановления и распоряжения государственных органов, изменяющие или отменяющие обязательства 

сторон по настоящему договору. 

 



 

 

12 

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. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

7.2. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

7.3. Сторонами предпринимаются меры по досудебному урегулированию спора путем 

предъявления претензии. Срок рассмотрения и (или) добровольного исполнения требований, 

содержащихся в претензии, заявленной одной стороной, составляет 5 (пять) календарных дней со дня 

получения претензии другой стороной. 

7.4. Приложение № 1 – Список участников образовательного мероприятия (прилагается при 

заключении договора с юридическим лицом). 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Энергетик-

Оренбург» (ЧУ ДПО «Учебный центр «Энергетик-Оренбург») 

Место нахождения: 460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 3  

телефон/факс (3532) 31-14-44/79-75-80 

ИНН 5612031452 КПП 561201001  

Р/счет № 40703810300230000257 в Ф-ле Банка ГПБ (АО) в г. Оренбурге 

К/счет 30101810800000000854 

БИК 045354854 

ОГРН 1025601808341 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

 

__________________/_______________ 

  

 

Заказчик 

 

__________________/________________ 
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Приложение № 1 

к договору №____________ от _______________ 

 

 

 

Список участников образовательного мероприятия по программе 

«______________________________________________________________________» 

 

 

№ п/п ФИО участника образовательного мероприятия 

1  

…  

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

 

____________________/_____________ 

 Исполнитель 

 

___________________/___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


