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Договор  

об оказании образовательных услуг 

г. Челябинск «___» _____________ 201_ года

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр ПРОФИ-ПЛЮС» (АНО ДПО «Образовательный 

центр ПРОФИ-ПЛЮС»»), действующая на основании Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности № 14206, выданной 28 мая 2018 г. Министерством 

образования и науки Челябинской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Курочкина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ___________________________________________________________ 

(__________________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________ 

________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обучению работников Заказчика по 

Образовательным программам, указанным в Лицензии на образовательную деятельность, 

согласно приложениям к договору, являющимся неотъемлемой часть договора, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить эти услуги.  

1.2 Количество обучаемых (в соответствии с поступившим от Заказчика списком – заявкой), 

срок обучения, форма и адрес обучения, стоимость обучения, конкретная программа обучения 

указывается в приложениях к настоящему договору..  

1.3 Обучение включает очные занятия, дистанционное обучение и самостоятельную 

подготовку в соответствии с Программами курсов. Очные занятия проводятся с отрывом 

от производства в помещении Исполнителя по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 

131, пом. 21. Дистанционные занятия проводятся без отрыва от производства на сервере 

Исполнителя.  

1.4 Срок начала оказания услуг: не позднее 7 (семи) дней с момента осуществления 

предоплаты. Срок сдачи оказанных услуг Заказчику: по факту выдачи свидетельства 

(удостоверения) установленного образца, подтверждающее прохождение Образовательной 

программы.  

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1 Стоимость услуг Исполнителя указывается сторонами в приложениях к настоящему 

договору. Стоимость услуг указана с учетом всех расходов, связанных с обучением 

представителя Заказчика, стоимости учебных материалов, уплаты налогов, сборов и других 

обязательных платежей и изменению не подлежит. Услуги Исполнителя НДС не облагаются. 

Превышения Исполнителем объемов и стоимости работ, не подтвержденные 

соответствующим дополнительным соглашением сторон, не оплачиваются Исполнителю, 

если они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств. 

2.2 Заказчик производит 100 % предоплату на основании счета Исполнителя путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Иные условия могут быть  

согласованы сторонами в приложениях к настоящему договору. 

2.3 Датой оплаты услуг считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.  

2.4 Все платежи по настоящему Договору производятся в безналичном порядке платежными 

поручениями на основании счетов, выставленных Исполнителем.  

3. Права и обязанности Сторон 

3.1 Исполнитель обязуется:  
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• Качественно и своевременно оказать услуги по обучению работников Заказчика по 

Программе курса; 

• обеспечить работников Заказчика учебными материалами в печатном или 

электронном виде; 

• после прохождения Обучаемым полного курса Образовательной программы и, в случае 

успешной итоговой аттестации, Обучаемому выдается  свидетельство (удостоверение) 

установленного образца, подтверждающее прохождение Образовательной программы; 

• по окончании обучения по Программе курса и итоговой аттестации работников 

Заказчика направить Заказчику подписанный со своей стороны Акт об оказанных услугах 

в 2-х (двух) экземплярах. 

3.2 Исполнитель вправе:  

• перенести по согласованию с Заказчиком срок оказания услуг по настоящему Договору 

при условии получения согласия от  Заказчика не позднее, чем за 3 (три) дня до начала 

указанного срока путем подписания дополнительного соглашения; 

• отстранить работников Заказчика от занятий в случае нарушения 

Заказчиком/работниками Заказчика условий настоящего Договора; 

• привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц. 

3.3Заказчик обязуется:  

• оплатить услуги Исполнителя в срок и в порядке, указанные в разделе 2 Договора; 

• обеспечить соблюдение работниками Заказчика положений настоящего Договора в 

части их касающейся; 

• подписать Акт об оказанных услугах или направить Исполнителю мотивированный 

отказ от его подписания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта об 

оказанных услугах. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми 

Заказчиком с даты подписания Сторонами Акта об оказанных услугах.  

4. Ответственность Сторон 

4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

4.2 В случае нарушения Стороной сроков исполнения обязательств по настоящему договору, 

Сторона, чьи права были нарушены, вправе потребовать уплаты пени от нарушившей 

стороны в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости просроченного к 

исполнению обязательства.  Начисление неустойки не производится в случае невнесения 

предоплаты Заказчиком в установленный срок. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязательств, если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы.  

5.2 Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые 

при данных условиях обстоятельства, которые не зависят от волеизъявления Сторон, и 

имеется явная причинно-следственная связь между указанными обстоятельствами и 

невозможностью исполнения Сторонами обязательств по Договору.  

5.3 В случае если обстоятельство непреодолимой силы носит временный характер, 

освобождение от ответственности имеет силу лишь в период его действия.  
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5.4 К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны не относят в частности, но не 

исчерпываясь: противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных 

актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, 

финансовый кризис, обстоятельства которые имеют место в процессе обычной 

хозяйственной деятельности.  

6. Порядок разрешения споров 

6.1 Все споры, возникающие при заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора, 

Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.  

6.2 В случае невозможности разрешения спора путем переговоров он передается на 

разрешение в Арбитражный суд Челябинской области.  

7. Односторонний отказ от исполнения Договора. 

7.1 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном 

порядке при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Заказчик не 

может отказаться от исполнения Договора после оказания услуг.  

7.2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном 

порядке при условии полного возмещения Заказчику документально подтвержденных 

убытков.  

7.3 Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.  

8. Прочие условия 

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует 1 (один) год.  

8.2 Если за 10 дней до момента истечения срока действия договора ни одна из сторон не 

потребует его расторжения, договор автоматически продлевается на следующий 

календарный год.  

8.3 Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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

силу. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены 

в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон, а также 

скреплены печатью (в случае ее наличия). 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Заказчик:  

Наименование Юр.лица  

 

Адрес: 

ИНН   

КПП   

 р/с  

к/с  

в банке 

БИК  

 

 

 

 

__________________ /И.О. Фамилия/ 

Исполнитель:  

АНО ДПО «Образовательный центр 

ПРОФИ-ПЛЮС»  

454084, г.Челябинск, ул. Каслинская, 

д.77, оф.221 

ИНН 7447990632 

КПП 744701001  

р/с 40703810272000000057 

к/c  30101810700000000602 

Отделение 8597 ПАО СБЕРБАНК 

РОССИИ 

г. Челябинск 

БИК 047501602 

 

_________________/А.А. Курочкин/ 
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Приложение1 к договору об оказании образовательных услуг № __ от ______.201_г. 

 

г. Челябинск «___» _____________ 2019 года

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр ПРОФИ-ПЛЮС» (АНО ДПО 

«Образовательный центр ПРОФИ-ПЛЮС»»), действующая на основании Лицензии на 

право ведения образовательной деятельности № 14206, выданной 28 мая 2018 г. 

Министерством образования и науки Челябинской области, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Курочкина Александра Анатольевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________ 

(_____________________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

___________________________________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», пришли к 

соглашению о подписании дополнительного соглашения к договору об оказании 

образовательных услуг № __ от _______________г. о нижеследующем: 

 

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя организацию и проведение 

обучения представителя Заказчика по программе обучения: 

- Наименование программы обучения -  

- количество часов по программе обучения -  

- количество обучаемых -   

- форма и адрес обучения –  

- стоимость обучения –  

 

2. Список обучаемых: 

п/п ФИО Должность Дата рождения Образование 

     

 

3. Заказчик и представители Заказчика ознакомлены с Уставом, Лицензией на 

образовательную деятельность, внутренним трудовым распорядком и другими локально-

нормативными актами АНО ДПО «Образовательный центр ПРОФИ-ПЛЮС. 

 

4. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью договора об оказании 

образовательных услуг  от «___» __________ 201_г. 

 

 

 

__________________ /И.О. Фамилия/ 

  

 

_________________/А.А. Курочкин/ 
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