ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР №
оказания платных образовательных услуг
г. Волгодонск
«___» _________ 201_ г.
Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Волгодонский учебный центр федеральной противопожарной службы», включённое в Единый
государственный реестр юридических лиц 24 июля 2007 года за основным государственным
регистрационным номером 1076143002990 на основании свидетельства серии 61 № 005356151
лицензии серии 61Л01 № 0004016, регистрационный № 6356 от 27.05.2016, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника учебного центра Кудрина Андрея Николаевича,
действующего на основании Устава, и (Физическое или юридическое лицо обязующее оплатить
обучение слушателя) именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по
подготовке: специалиста(ов) Заказчика (далее по тексту – Слушателя (ей), на основании Заказа
(заявления) (Приложение №1) по программе «Программа обучения» - в количестве ___ часов (в
соответствии с программой обучения) (далее по тексту – Программа обучения)
Форма обучения – очная; заочная, дистанционная.
1.2.
Количество часов, сроки обучения, Ф.И.О. Слушателя(ей) определяются
Приложением № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Обязанности Сторон
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1.
В сроки, установленные настоящим Договором, провести подготовку
Слушателя по Программе обучения согласно утвержденному плану;
2.1.2.
Обеспечить необходимый контроль знаний Слушателя на уровне
требований, предъявляемых к специалистам данной квалификации;
2.1.3. Предоставить возможность Слушателю использовать учебно-методическую и
материально-техническую базу в пределах, необходимых для освоения Программы обучения;
2.1.4. При условии полного выполнения Слушателем Программы обучения,
установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы предоставить Слушателю
возможность прохождения итоговой аттестации для получения документа установленного образца;
2.1.5. После успешного прохождения Слушателем всех установленных видов
аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать Слушателю документ
установленного образца (соответствующий количеству часов обучения).
2.2.
Исполнитель вправе:
2.2.1. Отчислить Слушателя за грубые нарушения ими Правил внутреннего распорядка
Учебного центра, пропуск трех и более занятий без уважительной причины, невыполнение
Программы обучения, о чем Заказчик информируется в пятидневный срок со дня принятия
соответствующего решения.
2.3.
Заказчик обязуется:
2.3.1. Обеспечить явку Слушателя на занятия, проводимые Исполнителем, в
установленные настоящим Договором сроки;
2.3.2. Оплатить услуги, оказанные Исполнителем в порядке и в сроки, установленные
настоящим Договором;
2.3.3. Обеспечить выполнение Слушателями Правил внутреннего распорядка Учебного
центра, техники безопасности и противопожарной безопасности.
2.3.4. Использовать выданные Слушателю информационные материалы и литературу по
тематике обучения строго в пределах, установленных настоящим договором. Заказчик в частности
не вправе любым способом воспроизводить, распространять, перерабатывать, доводить до
всеобщего сведения данные материалы и литературу.
2.3.5. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания обучения принять услуги
Исполнителя подписав двухсторонний Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 3).
2.4.
Каждый Слушатель обязуется:
2.4.1. Освоить Программу обучения в соответствии с учебным планом; выполнять
установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы.

2.4.2. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области
образования, Устава и иных внутренних документов Учебного центра, в том числе Правил
внутреннего распорядка.
2.4.3. Посещать все занятия, предусмотренные программой. Пропуск 3 (Трех) и более
занятий по Программе обучения без уважительной причины влечет за собой отчисление
Слушателя без возврата Заказчику внесенной оплаты за обучение.
2.4.4. Соблюдать установленные настоящим договором для Заказчика ограничения и
запреты в отношении использования и распространения, выданных Слушателю информационных
материалов и литературы по тематике обучения.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.
Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по настоящему Договору,
определяется в соответствии расчетом стоимости цены на оказание платных образовательных
услуг (Приложение № 2).
3.2.
Стоимость программы обучения 1 слушателя составляет (в соответствии со
стоимостью обучения по соответствующей программе) рублей, (при обучении более чем одного
слушателя) общая стоимость образовательных услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по
настоящему договору составляет ______. НДС не облагается (ст.149 п.2 пп.14 НК РФ).
3.3.
Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору производится Заказчиком в
течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4.
В случае отчисления Слушателя на основании пункта 2.2.1 настоящего Договора
денежные средства, полученные Исполнителем за оказание услуг по подготовке данного
Слушателя по Программе повышения квалификации, возврату не подлежат.
3.5.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по
оплате услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично.
3.6.
При переносе срока обучения по просьбе Заказчика неиспользованные денежные
средства, уплаченные Заказчиком за обучение, учитываются в будущих периодах.
3.7. Цена договора является твердой, не может изменяться в ходе исполнения договора, за
исключением случаев, установленных договором и предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
3.8. В случае задержки оплаты услуг предусмотренного пунктом 3.3. настоящего договора,
Исполнитель предоставляет Заказчику коммерческий кредит в виде отсрочки оплаты
предоставляемых услуг, в соответствии со статьями 809,823 Гражданского кодекса РФ. Оплата
процентов за пользование коммерческим кредитом составляет 0,1 % (ноль целых процента) от
стоимости обучения и стоимости проживания за каждый день, после истечения срока его оплаты.
Указанные проценты не являются мерой ответственности, а являются платой за пользование
коммерческим кредитом.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором,
а также в иных случаях исполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую действующей на дату
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
4.2. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик
направляет Исполнителю требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В случае неуплаты Исполнителем неустойки в течение срока, указанного в требовании Заказчика,
последний вправе удержать сумму неустойки, исчисленную им в соответствии с настоящей
статьей контракта, из любых платежей, причитающихся Исполнителю в соответствии с условиями
контракта.

5. Срок действия Договора
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
__________
5.2.
В случае отчисления Слушателя из Учебного центра по основаниям,
предусмотренным настоящим Договором, действие настоящего Договора в отношении
отчисленного Слушателя прекращается со дня отчисления Слушателя, указанного в приказе о его
отчислении.
5.3.
Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному
соглашению Сторон, в судебном порядке, а также по инициативе одной из сторон в связи с
обстоятельствами изложенными в п.2.1; 2.3.
6. Прочие условия
6.1.
Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются законами Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами,
Уставом и иными внутренними документами Учебного центра, регулирующими образовательный
процесс.
6.2.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения
настоящего Договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. В случае, если
Стороны не придут к соглашению в процессе переговоров, то спор будет рассматриваться в
соответствии с действующим законодательством.
6.3.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся с согласия обеих
Сторон и оформляются в письменном виде, путем подписания Дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
6.4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
Приложение № 1 - Список слушателей, направляемых на обучение в рамках
настоящего договора
Приложение № 2 расчет стоимости услуг по обучению
Приложение № 3 Акт сдачи-приемки оказанных услуг
по Договору оказания платных образовательных услуг (образец)
6.5.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФАУ ДПО Волгодонский учебный центр ФПС
(347360, г. Волгодонск, Ростовской области, ул.8-я Заводская, д.7)
ИНН 6143066272 КПП 614301001 УФК по Ростовской области
(5804 ФАУ ДПО Волгодонский учебный центр ФПС л/с 30586Э53850)
р\сч 40501810260152000001
Банк Отделение Ростов-на Дону г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001
Кор\сч нет
ОКПО 08669263 ОКОГУ 1311500
ОКТМО 60712000001
ОКВЭД 80.22.1, 80.22.22, 80.30.3, 80.42, 75.25.1, 22.11.1, 55.23, 55.51, 74.60, 72.20, 70.20.1, 70.32.1,
85.32,
ОКФС 12 ОКОПФ 75101
т.(8639)27-75-81 эл. адрес: uc@01ro.ru
ЗАКАЗЧИК:
Название для юридического лица (или Ф.И.О. для физического лица)
Юридический адрес (или место регистрации для физического лица)
ИНН / КПП
ОГРН или ОГРИП
Телефоны, контакты
ОТ ЗАКАЗЧИКА:
_________________

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
________________А.Н. Кудрин

ОБРАЗЕЦ
Приложение № 1 к Договору
N _______________________
от "___" ___________ 201__ г.

Список слушателей, направляемых на обучение в рамках настоящего договора:
Ф.И.О. слушателя
Программа «Название»
1. Должность (профессия)
– Ф.И.О.

Количество часов

Сроки обучения

Подписи Сторон
От Заказчика:

От Исполнителя:

_______________ (Ф.И.О.)
М.П.

_____________А.Н. Кудрин
М.П.

ОБРАЗЕЦ
Приложение N 2 к Договору
N _______________________
от "___" ___________ 201__ г.
Расчет стоимости услуг
Название
Объем
Количество
№ дополнительн дополнительн сотрудников
п/п ой
ой
(человек)
профессионал профессионал
ьной
ьной
программы
программы
(часов)

1

Стоимость
обучения 1
сотрудника
(рублей)

Общая
стоимость
обучения по
дополнительно
й
профессиональ
ной программе
(рублей)

«Профессион
альная
Количество
переподготовк
часов
а – Название
программы»

Итого:
Стоимость обучения по договору составляет _______________(_________________) руб. 00
коп. В соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации налогом на добавленную стоимость не облагается.
Подписи Сторон
От Заказчика:

_______________(Ф.И.О.)
М.П.

От Исполнителя:

______________ А.Н. Кудрин
М.П.

ОБРАЗЕЦ
Приложение N 3 к Договору
N _______________________
от "___" ___________ 20___ г.
АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
по Договору оказания платных образовательных услуг ___________ № ___________
Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя» ________________________, с одной
стороны, и от лица «Заказчика» ___________________________________, с другой стороны,
составили настоящий Акт о том, что оказанные услуги удовлетворяют требованиям Договору
и надлежащим образом исполнены.
Описание оказанных услуг (с указанием объема и качества):
______________________________________________________________________________
Стоимость оказанных услуг составляет ________________________________ рублей
сумма цифрами и прописью

Услуги принял:
От Заказчика
_________________________
(подпись) М.П.

Услуги сдал:
От Исполнителя
_________________________
(подпись) М.П.

"__" ____________ 20__ г.

"__" ___________ 20__ г.
Подписи Сторон

От Заказчика:

От Исполнителя:

_______________ (Ф.И.О.)
М.П.

______________ А.Н. Кудрин
М.П.

