ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального
образования
Г. Челябинск

"__" ____________ 20__ г.

Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального
Образования «Уральский институт непрерывного образования Общества «Знание» (АНО ДПО
«УИНО Общества «Знание»), осуществляющая образовательную деятельность (далее образовательная организация) на основании лицензии от "09" октября 2017 г. N 13969, выданной
Министерством образования и науки Челябинской области, именуемая в дальнейшем
"Исполнитель", в лице ректора образовательной организации Золотаревой Ирины Степановны,
действующей на основании устава и
___________________________________________________________________________________
наименование организации

___________________________________________________________________________________
с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени организации,
____________________________________________________________________________________________________
документов, подтверждающих полномочия указанного лица)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах лица(лиц), зачисляемого(мых) на обучение, именуемый(-ых) в дальнейшем "Обучающийся"(-еся) согласно списку лиц,
направляемых Заказчиком на обучение (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью
настоящего договора), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется осуществить дополнительное профессиональное образование
Обучающегося(-ихся) с высшим/средним (нужное подчеркнуть) профессиональным
образованием, а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации/профессиональной переподготовке
«_________________________________________________________________________»
в
соответствии с учебными планами и профессиональными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет _____________________(________________) часа.
1.3. Период предоставления образовательной услуги (период обучения) с «__»__________ по
«__»____________20__года.
1.4. Обучение ведется Исполнителем на русском языке в очной форме.
1.5. После освоения Обучающимся(-имися) образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о профессиональной
переподготовке по соответствующей образовательной программе, либо документ об освоении
тех или иных компонентов образовательной программы, а в случае отчисления Обучающегося(ихся) до завершения образования из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно
устанавливаемому организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерацию").
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося(-ихся)
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося(-ихся).
2.1.2. Применять к Обучающемуся(-имся) 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.
2.3. Обучающемуся(-имся) предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающийся(-иеся) 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.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Обучающегося(-ихся),
выполнившего(-их)
установленные
законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, на основании заявки Заказчика и
заявления/заявлений обучающегося/обучающихся.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г № 2300-1-ФЗ "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся(-имся) предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Принимать от Обучающегося(-ихся) и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся(-имся) уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик и (или) Обучающийся(-иеся) обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся(-имся) образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Заказчик обязан обеспечить посещение Обучающимся(-имися) занятий согласно
учебному расписанию, осуществлять
контроль за выполнением Обучающимся(-имися)
учебного плана, требований устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя.
3.4. Обучающийся(-иеся) обязан(-ы):
- 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;
- выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
3.5. Контроль за выполнением обязательств Обучающегося(-ихся), предусмотренных п.п.
3.4. настоящего Договора ведется на основании журналов учета посещаемости и других учетных
документов, принятых Исполнителем.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _______________ рублей (НДС не облагается в соответствии с п.п. 14
п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации)
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.2 Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком единовременно в течение 10
(Десяти) банковских дней с момента заключения настоящего договора путем перечисления
денежных средств в 100% размере в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX
настоящего Договора, либо в течении 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Акта
оказанных услуг.
4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя.
4.4. В случае ухода Обучающегося(-ихся) в академический отпуск, внесение платы за
обучение по настоящему договору в течение срока академического отпуска не производится.
При этом денежные средства, внесенные ранее за обучение в текущем учебном периоде,
возвращаются Заказчику по его заявлению за вычетом расходов Исполнителя, признаваемых
Сторонами в порядке, установленном п. 6.7. настоящего Договора.
4.5. По завершении академического отпуска Обучающегося(-ихся) Заказчик обязан
внести в десятидневный срок недостающую плату за обучение, установленную для текущего
учебного периода.
4.6. Услуги по Договору признаются оказанными по прошествии итоговой аттестации
Обучающегося(-ихся). При расторжении или прекращении Договора услуги по Договору
считаются оказанными в той части, в которой признаются расходы Исполнителя согласно п. 6.7.
настоящего Договора.
4.7. По окончании оказания услуг Исполнитель в течении 5 (Пяти) рабочих дней передает
Заказчику акт об оказании услуг, который после подписания его Заказчиком в течение 5 (Пяти)
рабочих дней в одном экземпляре возвращается Исполнителю. В случае не направления
Заказчиком в указанный срок Исполнителю акта об оказании услуг (односторонний акт)
сторонами договора признается, что услуги выполнены Исполнителем и приняты Заказчиком в
полном объеме без каких либо замечаний.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или правомочной на это стороны в одностороннем порядке 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:
5.3.1. применение к Обучающемуся(-имся), отчисления как меры дисциплинарного
взыскания в случае невыполнения обучающимся(-имися) по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося(-ихся) его(их) незаконное
зачисление в образовательную организацию;;
5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося(-ихся);
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору. Размер фактически понесенных расходов при этом определяется с учетом положений
п. 6.7. настоящего Договора.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.7. Основанием для прекращения принятых Исполнителем на себя обязательств по
настоящему Договору является приказ Исполнителя об отчислении Обучающегося(-ихся), а
Договор считается расторгнутым с даты отчисления Обучающегося(-ихся), указанной в приказе.
При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный
срок после издания приказа об отчислении Обучающегося(-ихся) выдает ему(им) справку об
обучении в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося(-ихся)
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 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.
6.6. При прекращении Договора вследствие отчисления Обучающегося(-ихся) за
неисполнение Обучающимся(-имися) п. 3.4 Договора, вина за расторжение Договора
возлагается на Обучающегося(-ихся), а также на Заказчика вследствие неисполнения им пункта
3.3. настоящего Договора.
6.7. Расходы Исполнителя, приходящиеся на учебный период, признаются
обоснованными в той доле, какую составляет фактически прошедший учебный период,
выраженный в целых днях с начала учебного периода до дня расторжения Договора (включая
день расторжения Договора), в общей продолжительности учебного периода (в днях), согласно
утвержденному учебному плану по образовательной программе, указанной в разделе 1

настоящего Договора.
Излишне уплаченные денежные средства возвращаются плательщику путем
перечисления на его счет в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента письменного
обращения и предоставления иных необходимых документов.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Действие Договора прекращается с момента отчисления Обучающегося(-ихся),
указанного в приказе Исполнителя о его(их) отчислении.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося(-ихся) в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося(-ихся) из образовательной организации
VIII. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме, подписываются Сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
8.2.Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской
Федерации, уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
8.3. В случае возникновения разногласий Сторон, связанных с возникновением,
исполнением или прекращением настоящего Договора, Стороны обязуются предпринимать все
усилия для досудебного урегулирования спора путем направления письменных претензий,
ответов на претензии, проведения переговоров по разрешению спорной ситуации. Все
неурегулированные споры и разногласия Сторон, связанные с возникновением, исполнением
или прекращением настоящего Договора, рассматриваются судами по месту нахождения
Исполнителя.
8.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые
сообщения, с которыми Договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон
настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки
соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.
Надлежащим Стороны признают следующие способы уведомления:
- почтовой, электронной связи, СМС-оповещения.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне,
которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или
Сторона не ознакомилась с ним.
8.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
8.6. Подписывая настоящий Договор Стороны тем самым подтверждают, что на дату его
заключения:
- Исполнитель предоставил Заказчику и Обучающемуся(-имся) достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора Заказчиком и Обучающимся(-имися);
- они ознакомлены с информацией и документами, указанными в п. 3.1.2. настоящего
Договора, а также с выданными Исполнителю лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, уставом, правилами внутреннего распорядка, положением об
оказании платных образовательных услуг Исполнителя, а также, что смысли правовые
последствия настоящего Договора и всех перечисленных документов им разъяснены и понятны.
8.7. Подписывая настоящий Договор, Обучающийся(-иеся) подтверждает(-ют), что дает(ют) тем самым свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя;

отчество; адрес регистрации; серия, номер документа, удостоверяющего личность или его
заменяющего; номер телефона; иные данные, связанные с заключением и исполнением
настоящего Договора, для достижения целей , предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
8.8. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик

Исполнитель
АНО ДПО «УИНО Общества «Знание»
(наименование)

(наименование )

454080, г.Челябинск,
ул.Энтузиастов, 15-д, корпус 1, офис 1
(место нахождения)

(место нахождения)

ИНН 7453991240, КПП 745301001
ОГРН 1137400002002
р/с 4070381029000000001062 в
ПАО «Челябинвестбанк» г.Челябинск
к/с 30101810400000000779
БИК 047501779

(ИНН, КПП, ОГРН)

(банковские реквизиты)

(банковские реквизиты, телефон)

e-mail: nouuino@mail.ru, т. 217-22-15
Ректор

И.С.Золотарева
(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.

Приложение №1
к договору об оказании платных
образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального
образования от «__»______2021 г

СПИСОК лиц направляемых на обучение

ФИО

Дата рождения,
адрес места
жительства

Паспортные данные

Телефон,
Email

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Ректор АНО ДПО «УИНО
Общества «ЗНАНИЕ»

ЗАКАЗЧИК

________________ /И.С.
Золотарева/

___________________/
«

« » 2021г.

» 2021г.
М.П.
М.П.

Подпись

/

