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ДОГОВОР 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

г. Челябинск                                              «___» ___________ 201_г. 

_________________________________________________________, далее именуемый «Заказчик», с одной 

стороны, и Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Образовательный центр ПРОФИ-ПЛЮС» (АНО ДПО «Образовательный центр ПРОФИ-ПЛЮС») (Лицензия 

на образовательную деятельность 74Л02 0003370 Регистрационный номер 14206 от 28 мая 2018г., выдана 

Минобрнауки Челябинской области),  далее именуемое «Исполнитель», в лице директора Курочкина 

Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», а отдельно «Сторона», заключили настоящий Договор оказания услуг по обучению (далее – 

«Договор») о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по обучению (далее 

– «Обучаемый») по программе ____________________________________________________________ 

(далее – «Образовательная программа») в объеме ____ (_________) часов. 

1.2.  По итогам прохождения Образовательной программы Исполнитель проводит аттестацию Обучаемого. 

1.3. После прохождения Обучаемым полного курса Образовательной программы и, в случае успешной 

итоговой аттестации, Обучаемому выдается  свидетельство и (или) удостоверение установленного 

образца и протокол, подтверждающее прохождение Образовательной программы. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовывать и проводить Образовательную программу с надлежащим качеством услуг, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к порядку 

организации и проведения подобного рода образовательных программ, и привлекать к ее проведению 

компетентных специалистов; 

2.1.2. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, которая стала известна Исполнителю в ходе 

исполнения по настоящему Договору. 

2.1.3. Поставить Заказчика в известность об окончании  срока действия лицензии и не оказывать  услуги, 

предусмотренные в п.1.1 Договора до момента получения новой либо продления действующей 

лицензии.  
 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. В ходе проведения Образовательной программы самостоятельно определять способ обучения и форму 

подачи материала; 

2.2.2. Не выдавать свидетельство и (или) удостоверение установленного образца до полной оплаты 

оказанных услуг Заказчиком. 
 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями, установленными в Статье 

3 Договора. 

2.3.2. Заказчик обязан информировать Исполнителя о невозможности прохождения обучения в случае 

личных обстоятельств. 
 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Обращаться к представителям (работникам) Исполнителя по вопросам, касающимся прохождения 

Образовательной программы; 

2.4.2. По предварительному запросу получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, 

умений и навыков, а также о критериях таких оценок. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется на основании прейскуранта цен, утвержденного 

Исполнителем. Стоимость услуг по Договору составляет 8 500,00 (восемь тысяч пятьсот) рублей 00 

копеек. 

3.2. Заказчик производит 100 % предоплату путем перечисления денежных    средств на расчетный счет 

Исполнителя.  
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон в случае 

существенного нарушения обязательств другой Стороной.  

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное ли частичное неисполнение обязательств по 

Договору, если такое неисполнение стало следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, в том 

числе, стихийные бедствия, военные действия, издание актов государственных органов и органов 

местного самоуправления, при условии, что такие обстоятельства возникли после заключения Договора и 

непосредственно повлияли на исполнение Стороны. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторон и действует до получения документа, 

подтверждающего прохождение Образовательной программы. 

5.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Договор заключен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  
 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О.  

Дата рождения:  

Паспорт  серия _____  №______________ 

Выдан (кем, когда) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АНО ДПО «Образовательный центр ПРОФИ-

ПЛЮС» 

Юридический адрес: 454128, г. Челябинск,  

ул. Братьев Кашириных, д. 131, пом.21 

Почтовый адрес: 454128, г. Челябинск,  

ул. Братьев Кашириных, д. 131, пом.21 

ИНН  7447990632  КПП  744701001 

р/с  40703810272000000057 

Отделение 8597 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ 

г. Челябинск 

БИК 047501602 

к/с 30101810700000000602 
 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Заказчик: 

                       ________________________ 

Фамилия И.О. 

Исполнитель: 

_________________________ 

Вараева А.М. 
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