ДОГОВОР №Уоказания платных образовательных услуг
г. Волгодонск

«_____» _________20__г.

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Волгодонский учебный центр федеральной противопожарной службы»,
действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серии
61ЛО1 № 0004016, регистрационный номер №6356 выданной 27.05.2016 г. Региональной
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице начальника
учебного центра Кудрина Андрея Николаевича, действующего на основании Приказа от
30.07.2020 г. №362-К, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и гражданин
РФ Ф.И.О. паспорт серия №______, дата выдачи _______г., именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги по
подготовке Заказчика по программе (ам) обучения:
Наименование программы _____________________________________________________.
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы___________________.
Форма обучения: _____________________________________________________________.
Период обучения: ____________________________________________________________.
Обучение проводится в пределах федеральных государственных требований в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами «Исполнителя».
После освоения Программы обучения и успешной сдачи зачетов ему выдается
документ установленного образца.
1.2. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: ул. 8-я Заводская
д. 7 г. Волгодонск, Ростовская область, 347360.
2.Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику 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 1 настоящего
Договора.
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Заказчик 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.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
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 и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Ознакомить поступающего со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
3.1.2. Зачислить, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема в качестве слушателя.
3.1.3. 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».
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 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.
3.1.5. Обеспечить предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора)
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные
услуги, указанные в разделе 1настоящего Договора, в размере и порядке, определенным
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29.12.2012 - №273-ФЗ «Об образовании в 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 учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том
числе индивидуальным, Исполнителя.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по настоящему Договору,
определяется в соответствии с расчетом стоимости цены на оказание платных образовательных
услуг (Приложение № 1).
4.2. Стоимость программы обучения по указанной в п. 1.1. программеобучения
составляет:
- «Наименование программы» - стоимость цифрами (прописью) рублей 00 копеек,
НДС не облагается (ст.149 п.2 пп.14 НК РФ).
4.3. Заказчик за счёт собственных средств осуществляет предварительную оплату в
полном объеме согласно выставленного счета путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания
Сторонами настоящего договора.
4.4. 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.

4.5. При переносе срока обучения по просьбе Заказчика неиспользованные денежные
средства, уплаченные Заказчиком за обучение, учитываются в будущих периодах.
4.6. Цена договора является твердой, не может изменяться в ходе исполнения договора,
за исключением случаев, установленных договором и предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
договором, в том числе нарушения сроков оказания услуг, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).
5.2. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором
и фактически исполненных Поставщиком.
5.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных договором.
5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
- 10 процентов цены Договора (этапа).
5.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может
превышать цену договора.
5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком
обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.8. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных договором.
5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
5.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом договорные
обязательства, обязана возместить убытки, возникшие по ее вине в полном объеме.
5.11. Уплата пени и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения

предусмотренных договором обязательств или устранения нарушений.
5.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. В случае отчисления по основаниям, предусмотренным настоящим Договором,
действие настоящего Договора в отношении отчисленного прекращается со дня отчисления,
указанного в приказе о его отчислении.
6.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному
соглашению Сторон либо в судебном порядке.
7. Порядок приемки оказанных услуг
7.1. По факту оказания образовательных услуг Исполнитель составляет акт сдачиприемки оказанных услуг и передает его Заказчику.
7.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта оказанных услуг
осуществляет его сверку. При выявлении несоответствия сведений об объемах, количестве,
содержании и стоимости Услуг, отраженных в акте оказанных Услуг, фактически оказанным
Услугам и их стоимости, определенной договором, Заказчик направляет Исполнителю
мотивированный отказ в письменной форме.
7.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, Сторонами
составляется 2-х сторонний акт с указанием замечаний и согласованными сроками их
устранения, который подписывается Сторонами.
7.4. Обязательства Исполнителя по оказанию образовательных услуг считаются
исполненными после подписания Заказчиком, указанного в п. 7.1, договора Акта.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между сторонами.
8.2. До обращения в Арбитражный суд сторона, право которой нарушено, обязана
предъявить другой стороне претензию (требование) в письменном виде с изложением своих
требований. Срок для ответа на претензию (требование) 30 календарных дней со дня ее
получения.
8.3. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Порядок изменения и расторжения договора
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
9.2. Изменение и расторжение договора может иметь место в случаях:
при существенном нарушении Договора другой стороной;
в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими
законами.
9.3 Расторжение договора допускается:
- по соглашению Сторон;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.4. Изменение, расторжение и прекращение настоящего договора осуществляется в
порядке и сроки, установленные Гражданским кодексом и иными актами законодательства в
части не противоречащей названному закону, и оформляется дополнительным соглашением к
контракту.
10. Прочие условия
10.1. 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.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся с согласия обеих
Сторон и оформляются в письменном виде, путем подписания Дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
10.3. Приложение, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
Приложение № 1 Расчет стоимости услуг.
Приложение № 2 Общие сведения об обучающемся для ведения федеральной
информационной системы Федеральный реестр сведений и документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Волгодонский учебный
центр федеральной противопожарной
службы»
347360 г. Волгодонск, ул. Заводская 8-я, 7
ОГРН 1076143002990
ИНН 6143066272
КПП 614301001
ОКТМО 60712000
УФК по Ростовской области (5804 ФАУ
ДПО Волгодонский учебный центр ФПС л/с
30586Э53850)
р/счет 03214643000000015800
Отделение Ростов-на-Дону Банка
России//УФК по Ростовской области
г.Ростов-на-Дону
БИК 016015102 Кор\счета нет
т.(8639)27-75-81
эл. Адрес: uc@01ro.ru
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Начальник учебного центра
________________ А.Н. Кудрин
м.п.

ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О.
Паспорт: серия, № , код подразделения
___,
выдан
____________________,
когда__________________.
Дата рождения: ________.
Место рождения: ___________________.
Адрес регистрации: _________________.
СНИЛС: ___________

ОТ ЗАКАЗЧИКА:
_________________

Приложение № 1
к Договору № У-_____от_____20__ г.
Расчет стоимости услуг
№ Наименование услуги (работы)
п/п

Объем Количест
(час)
во
(человек)

ФИО
Заказчика

Стоимость услуги
(работы) в рублях

1.

Итого: ______,00
Стоимость обучения по договору составляет стоимость цифрами (прописью) рублей
00 копеек. В соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации налогом на добавленную стоимость не облагается.
Приложение № 2
к Договору № У-____ от _______20__ г.

1.
Подписи Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник учебного центра

ЗАКАЗЧИК:

________________ А.Н. Кудрин
м. п.

_________________ Ф.И.О.

Адрес места
жительства, телефон
адрес электронной
почты

Семейное
положение

Гражданство

Образование

СНИЛС

Дата рождения

Должность

Фамилия,
имя, отчество

№ п/п

Общие сведения об обучающемся
для ведения федеральной информационной системы Федеральный реестр сведений
и документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении

СОГЛАСИЕ
обучающегося на обработку своих персональных данных
Фамилия
Имя
Отчество
зарегистрированный
по
адресу:
__________________________________________________
______________________________________________________________________________
паспорт
серия
_________
№
__________
кем
выдан________________________
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________дата выдачи «____» __________________________ г., в
соответствии с п. 1 ст.9 закона ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю федеральному
автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Волгодонский учебный центр
федеральной противопожарной службы» (ФАУ ДПО Волгодонский учебный центр ФПС) находящемуся по адресу
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, улица 8-я Заводская, дом 7 даю согласие на обработку своих
персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с целью
осуществления индивидуального учета результатов освоения профессиональных образовательных программ, а
также хранения в архивах данных об этих результатах. Я предоставляю образовательному Учреждению право
осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам – военкомату, отделениям полиции и т.д.), обезличивание, блокирование, уничтожение. Образовательное
Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных
сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченного круга лиц. Образовательное Учреждение вправе
включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами федеральных, областных и муниципальных органов управления
образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных. Образовательное Учреждение гарантирует,
что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1. Сведения личного дела обучающегося:
‒ фамилия, имя, отчество;
‒ дата рождения;
‒ пол;
‒ данные документа, удостоверяющего личность;
‒ ИНН;
‒ сведения, содержащиеся в страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования;
‒ адрес электронной почты;
‒ адрес места жительства;
‒ номер телефона;
‒ адрес электронной почты;
‒ документы о семейном положении и составе семьи;
‒ сведения о трудовой деятельности;
‒ сведения о воинском учете;
‒ сведения о социальных льготах;
‒ должность, звание (при наличии);
‒ номер служебного удостоверения (при наличии);
‒ сведения об образовании (уровень образования, наименование образовательной организации,
специальность, номер/серия документов об образовании, год окончания);
‒ дата поступления в образовательное Учреждение, в какую группу поступил, номер и дата приказа о
зачислении;
‒ дата окончания образовательного Учреждения, из какой группы выпустился, номер и дата приказа об
окончании, причины выбытия, метка о выдаче личного дела;
‒ документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний,
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном Учреждении
конкретного вида и типа, о возможности изучения предметов, представляющих повышенную опасность для
здоровья и т.п.);
‒ документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по определенным
основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.);
‒ иные документы, содержащие персональные данные (в том числе сведения, необходимые для
предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством).
2. Сведения об образовательном процессе и занятости обучающегося:
‒ перечень изученных, изучаемых учебных дисциплин и профессиональных модулей, практик;

‒ успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации;
‒ данные о посещаемости занятий, причины отсутствия на занятиях;
‒ состояние дисциплины;
‒ награды и поощрения в период обучения;
‒ состояние физической подготовленности;
‒ расписание занятий.
Настоящее согласие дано мной «______» ___________________________20____года и действует
бессрочно. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательного Учреждения по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку начальнику образовательного
Учреждения. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
___________________________ (подпись)
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С юридическими
последствиями автоматизированной обработки персональных данных ознакомлен(а).
«_______» _____________________ 20_____ г. _____________________

