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Договор N ______ 

на оказание платных образовательных услуг по обучению персонала на курсах 

повышения квалификации 
 

г.Пермь                  "___"____ ____ г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации «Становление», на основании лицензии 59 ЛО1 №003752, 

регистрационный №5828, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

образования Пермского края на срок – бессрочно с 31 марта 2017г., именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель ", в лице Генерального директора Селяниновой Веры Александровны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны  

и __________________________________ (полное наименование и фирменное наименование (при 

наличии) исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя), именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице 

______________________ (должность, Ф.И.О.), действующ___ на основании 

_________________________ (Устава, доверенности), с другой стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель предоставляет сотрудникам Заказчика 

(далее-обучающиеся) образовательные услуги по программе (далее - Услуги), а Заказчик оплачивает 

указанные Услуги. 

1.2. Программа: Дополнительная профессиональная программа. Программа повышения 

квалификации «Программирование и эксплуатация станков с ЧПУ Fanuc (токарная обработка). 

1.3. Обучение по программе дополнительного профессионального образования осуществляется в 

очной форме. 

1.4. Сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 

(продолжительность обучения): в объёме 80 часов с___  по _________г. 

После успешного освоения сотрудниками Заказчика (обучающимися) соответствующей 

образовательной программы обучающимся выдается удостоверение установленного образца. 

1.5. Поименный Список сотрудников (далее- обучающиеся), направляемых Заказчиком на 

повышение квалификации, телефон и СНИЛС, адрес места жительства указаны в Приложении N 2 к 

настоящему Договору. 

1.6. Место проведения: г. Пермь, Бродовский тракт, 5 «б».  

1.7. Правовой основой для заключения, исполнения и расторжения настоящего договора является 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановление 

Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг». 

1.8. Сведения об образовательных услугах, указанных в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: 

https://stanovlenie.org на дату заключения Договора. 

2. Стоимость Услуг и порядок оплаты 

 

2.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет сумму в размере ________ 

(__________) рублей за весь срок обучения из расчета ________ (__________) рублей за одного 

обучающегося. 

2.2. Заказчик производит оплату Услуг на основании подписываемых Сторонами Актов оказанных 

услуг в следующем порядке: 100% предоплаты, не позднее чем за 3 рабочих дня до начала оказания услуг. 

2.3. Оплата оказанных Исполнителем Услуг производится путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 
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3. Права и обязанности Сторон и обучающихся 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. До заключения настоящего Договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных настоящим 

Договором. 

3.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.1.4. Сохранить место за обучающимися в случае пропуска ими занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.5. Ознакомить обучающихся с Уставом организации, лицензией, образовательной программой и 

локальными нормативными актами организации. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять к ним меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его 

локальными нормативными актами. 

3.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Произвести оплату Услуг в порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором. 

3.3.2. Предоставить достоверные сведения об обучающихся. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

3.4.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающихся к учебе в целом 

и по отдельным предметам учебного плана. 

3.5. Обучающиеся имеют право на: 

3.5.1. получение дополнительного профессионального образования, в том числе обеспечивающее 

приобретение обучающимися более высокого уровня квалификации в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и квалификационными характеристиками;  

3.5.2. участие в управлении организацией в период получения образовательной услуги в порядке, 

установленном ее Уставом; 

3.5.3. пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебно-производственной базой, 

оборудованием и инвентарём организации в пределах, утверждённого учебного плана; 

3.5.4. на охрану жизни и здоровья; 

3.5.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

3.5.6. на получение документа установленного образца по окончании обучения при успешной 

итоговой аттестации. 

3.5.7. ознакомление с уставом организации, лицензией, образовательной программой и локальными 

нормативными актами организации. 

3.6. Обучающиеся обязаны: 

3.6.1. соблюдать Устав организации, правила внутреннего распорядка, иные локальные акты 

организации; 

3.6.2. добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать профессиональным 

мастерством, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и 

программами обучения; 

3.6.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации; 

3.6.4. соблюдать учебную, трудовую и производственную дисциплину, требования гигиены и 

охраны труда; 

3.6.5. бережно относиться к используемому оборудованию; 
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3.6.6. соблюдать правила противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического 

контроля; 

3.6.7. своевременно вносить плату за обучение и другие услуги, предоставляемые организацией; 

3.6.8. выполнять требования работников организации в части, отнесенной уставом и правилами 

внутреннего трудового распорядка организации к их компетенции. 

3.6.9. за невыполнение учебного плана по профессии в установленные сроки по неуважительным 

причинам, невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом организации, нарушение правил 

внутреннего распорядка, за неуплату образовательной услуги обучающиеся могут быть отчислены из 

организации.  Решение об отчислении обучающихся принимает Генеральный директор организации на 

основании ходатайства преподавателя (инженера по обучению). Восстановление на обучение лиц, 

отчисленных из организации, осуществляется на основании личного заявления обучающихся и договора. 

 

4. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных Услуг, а также в связи 

с недостатками платных образовательных Услуг. 

4.3. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

4.3.1. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.3.2. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию. 

4.3.3. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.3.4. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

 

5. Разрешение споров 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

  

 6. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

нему. 

6.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем 

подписания письменного соглашения. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов и адресов. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
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7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. Приложения к настоящему Договору 

8.1. Программа обучения (Приложение №1) 

8.2. Список сотрудников (обучающихся), направляемых на курсы повышения квалификации 

(Приложение N 2) 

 

9. Адреса и платежные реквизиты Сторон 

 

Исполнитель:  Заказчик: 

_________________________________  __________________________________ 

Юридический/почтовый адрес: ______  Юридический/почтовый адрес: _______ 

_________________________________  __________________________________ 

ИНН/КПП ________________________  ИНН/КПП ________________________ 

ОГРН ____________________________  ОГРН/ОГРНИП ____________________ 

Телефон: __________ Факс: _________  Телефон: __________ Факс: __________ 

Адрес электронной почты: __________  Адрес электронной почты: ___________ 

Банковские реквизиты: _____________  Банковские реквизиты: ______________ 

 

Подписи Сторон 

 

Исполнитель:  Заказчик: 

_______/__________ (Селянинова В.А.)  ________/__________ (подпись/Ф.И.О.) 

М.п. 

 


