Договор № __________
на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Уфа

«___»_________________202___ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
обучения
«Учебный Центр «ЭНЕРГИЯ» (далее ЧОУ ДПО «УЦ «ЭНЕРГИЯ»),
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «16»
октября 2019 г. №5277, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере
образования Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Гришина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава и
___________________________________________________ в лице генерального
директора _____________________________________________,, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель
обязуется
предоставить образовательную услугу по
обучению работников Заказчика (Обучающихся) в соответствии с представленной
Заказчиком заявкой на обучение, а Заказчик обязуется ее принять и оплатить.
1.2. Заявка Заказчика на обучение (Приложение № 1) должна содержать
следующую информацию: список работников Заказчика, с указанием фамилий, имен,
отчеств, их мест жительства и телефонов, наименование образовательной программы,
форма и сроки обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации Заказчику выдается: удостоверение, свидетельство
и копия протокола установленного образца.
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,
учредительными документами Исполнителя, 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 I настоящего Договора.
2.2.1. Заказчик вправе организовать прохождение практики (стажировки)
Обучающегося на своей территории, если практика (стажировка) предусмотрена
учебным планом образовательной программы.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
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.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.5. 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.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся условия для освоения образовательной
программы. Если программой обучения предусмотрено прохождение практики,
практические занятия (стажировка) производятся на территории работодателя.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам.
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, согласно счету на предоплату.
3.2.2. Подписать акт приемки-сдачи оказанных услуг в течение 7 (семи) рабочих
дней после окончания обучения.
3.2.3. Предоставить персональные данные обучающихся (копии паспорта, СНИЛС,
документа о среднем профессиональном или высшем образовании) для внесения в
федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее – ФИС ФРДО)
на основании ч.9 ст. 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; п. 4.1., 4.3., 4.4., 6.2. Перечня сведений, вносимых в ФИС
ФРДО утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 729
«О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования законодательства Российской
Федерации, в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за одного слушателя
установлена в п. 1.1. настоящего договора и указывается в счете на предоплату и акте
приемки-сдачи оказанных услуг Исполнителя, НДС не облагается. Общая стоимость

зависит от количества обучающихся согласно письменной заявки от Заказчика.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.
4.2. Оплата производится Заказчиком ПРЕДВАРИТЕЛЬНО, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. В отдельных случаях оплата
может производится после начала занятий, но не позднее последнего дня обучения. При
отсутствии оплаты за обучение Обучающийся к проверке знаний (итоговой аттестации)
не допускаются и удостоверение не выдается.
4.3. Услуги Исполнителя считаются оказанными в полном объеме и надлежащего
качества независимо от явки Обучающегося на проверку знаний (итоговую аттестацию)
и ее результатов.
4.4. При не подписании акта приемки-сдачи оказанных услуг и отсутствии
претензий со стороны Заказчика в установленный в п. 3.2.2. настоящего договора срок,
акт считается подписанным, а услуги оказанными.
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 приема 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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору
- при условии полного возмещения Заказчику убытков;
- в одностороннем порядке при не предоставлении Заказчиком Заявки,
содержащей данные и сведения об Обучающихся согласно п.1.2 настоящего Договора.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных 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.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств. В случае, если ни одна из
сторон письменно не заявит о своем намерении его расторгнуть, действие договора
автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год.
8. Заключительные положения
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа, о зачислении Обучающегося в

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2- ух 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.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
Полное наименование:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Полное
наименование:
Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
обучения «Учебный центр «ЭНЕРГИЯ»
Сокращенное наименование:
ЧОУ ДПО «УЦ «ЭНЕРГИЯ»
Адрес места нахождения
(юридический адрес): 450057, Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул.Октябрьской
Революции,39
Почтовый адрес: 450057, Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул.Октябрьской
Революции,39
Адрес электронной почты:
energy@energy-ufa.ru
ИНН 0272904080
КПП 027401001
ОГРН 1160280094259
Банковские реквизиты:
р/счет 40703810106000001219
Башкирского отделения №859/0800
ПАО Сбербанк, г.Уфа
ИНН 7707083893
КПП 027802001
ОГРН 1027700132195
БИК 048073601
Кор. счет №30101810300000000601

Сокращенное наименование:
Адрес места нахождения
(юридический адрес):
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
ИНН
КПП
ОГРН

Генеральный директор

Директор
/

М. П.

/ Гришин Д.Н./

/
М. П.

Приложение № 1
К договору №____
От «___»_________201____г.
Образец Заявки Заказчика на обучение по дополнительным образовательным программам
( оформляется на фирменном бланке )

Исх. №_______ от «___» ________ 201____ г.
Директору
ЧОУ ДПО «УЦ «ЭНЕРГИЯ»
Д.Н. Гришину
Заявка на обучение персонала
Просим Вас провести обучение работников
следующим программам:

№

1

2

Ф.И.О.

Должн
ость

Иванов
Иван
Иванович

Слесар
ьремонт
ник 4
разряда

Монтажн
Петров Петр
ик 5
Петрович разряда

Место
жительства
и телефон

Р.Б., г.Уфа
т. 8-ххх-ххххххх

Р.Б.,г.Уфа
г. Уфа,
т. 8-ххх-ххххххх

Генеральный директор
ООО «_________________»

ООО «Наименование организации» по

Наименование Форма
образовательной (оч./
программы
заоч.)
Обучение
пожарноОчно
техническому
минимуму для
заоч
рабочих,
н.
осуществляющих
пожароопасные
работы
Обучение
пожарнотехническому
Очно
минимуму для
заоч
рабочих,
н.
осуществляющих
пожароопасные
работы

Сроки
обучения

Вид
Вид Урове
(осн./ нь (п./ документ
а
доп.) п.к.)

доп

доп

пк

Удостов
ерение
установ
ленного
образца

пк

Удостов
ерение
установ
ленного
образца

