г. Орел

ДОГОВОР №___
на оказание образовательных услуг

«__» ________ 2021 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный
комбинат «Строитель» ПАО «Орелстрой», действующее на основании Лицензии на осуществление
образовательной деятельности серия 57Л01 №0000604 от 18.11.2016г. рег.№622, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Петрище Виталия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________ ________,
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

действующего на

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» предоставляет, а «ЗАКАЗЧИК» оплачивает образовательные услуги (профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование) работников «ЗАКАЗЧИКА» (далее - «ОБУЧАЮЩИЕСЯ») в
соответствии с его письменными заявками по программам «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
1.2. Перечень обучающихся, наименование программы, форма обучения, период оказания образовательных услуг
определены в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Под периодом предоставления
образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
обучающегося до даты проведения квалификационного экзамена.
1.3. После освоения «ОБУЧАЮЩИМИСЯ» образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
им выдается свидетельство (удостоверение) установленного образца и другие документы, предусмотренные учебной
программой.
1.4.В случае если итоговая аттестация проводится территориальной аттестационной комиссией Ростехнадзора ЧОУ ДПО
«Учебный комбинат «Строитель» ПАО «Орелстрой» передает необходимый комплект документов (протокол контроля
знаний, обращение поднадзорной организации в которой работает аттестуемый, о проведении аттестации работника), в
названную комиссию. Протокол проверки знаний и удостоверение в последнем случае выдается Приокским управлением
Ростехнадзора по Орловской области
2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами,
иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом дополнительной образовательной программы и
расписанием занятий, разработанным «ИСПОЛНИТЕЛЕМ».
2.1.3. Создать «Обучающемуся» необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.1.4. Проявлять уважение к личности «Обучающегося», не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
«Обучающегося» с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5. После прохождения «Обучающимся» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу
удостоверения, свидетельства, протокола аттестации, документов для Ростехнадзора, других документов,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора (нужное подчеркнуть).
2.1.6. Выдать «Обучающемуся» документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы, в случае
отчисления «Обучающегося» из образовательной организации до завершения им обучения.
2.1.7. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.1.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия «Обучающегося» по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.2.2. При поступлении «Обучающегося» в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы «ИСПОЛНИТЕЛЮ».
2.2.3. Незамедлительно информировать об обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего договора.
2.2.4. Извещать «ИСПОЛНИТЕЛЯ» об уважительных причинах отсутствия «Обучающихся» на занятиях.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «ИСПОЛНИТЕЛЯ», в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2.6 В случае проведения производственного обучения и производственной практики на базе предприятия
«ЗАКАЗЧИКА»:
-обеспечить своим работникам прохождение производственного обучения и производственной практики по
программам, утвержденным «ИСПОЛНИТЕЛЕМ»;
- приказом по предприятию назначить инструкторов производственного обучения из числа
высококвалифицированных работников данной профессии (специальности), провести все необходимые виды
инструктажей;
- создать безопасные условия на рабочих местах.

«Обучающийся» обязуется:
2.2.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
2.2.8. Соблюдать требования Устава «ИСПОЛНИТЕЛЯ», Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение
к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.9. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе:
2.3.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации «ЗАКАЗЧИКА».
2.3.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом «ИСПОЛНИТЕЛЯ», а также в соответствии с локальными нормативными актами «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
2.3.3. Не выдавать документы, оформленные в соответствии с п.1.3. настоящего Договора, без 100%-ной оплаты за
обучение и возврата «ЗАКАЗЧИКОМ» подписанного договора и акта сдачи-приемки
на оказание платных
образовательных услуг.
2.3.4. При неполучении оплаты за обучение приостановить исполнение своих обязательств по оказанию образовательных
услуг и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
2.4. «ЗАКАЗЧИК» и «Обучающийся» вправе:
2.4.1. Получать информацию от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
2.4.2. Обращаться к работникам «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки;
2.4.4. Пользоваться имуществом «ИСПОЛНИТЕЛЯ», необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
2.4.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в образовательную программу, на
основании отдельного договора, за отдельную плату.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость образовательных услуг «ИСПОЛНИТЕЛЯ», предусмотренных в разделе 1 настоящего договора
составляет_________________________________________________________________________________
3.2. Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании пп.14, п.2, ст. 149, ч.2 НК РФ.
3.3. «ЗАКАЗЧИК» производит оплату за образовательные услуги в соответствии с письменными заявками, в размере
100% стоимости услуг, на основании счетов, выставленных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ», не позднее 3 (трех) рабочих дней с
даты выставления счета.
3.4. Фактом оплаты стороны признают момент поступления денежных средств на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
3.5. Порядок оплаты услуг, предусмотренных настоящим разделом, может быть изменен по соглашению сторон, о чем
составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. В любом случае оплата должна быть произведена не
позднее дня итоговой аттестации (экзамена). В случае неоплаты обучающиеся к итоговой аттестации (экзамену) не
допускаются.
3.6. После оказания услуг по настоящему Договору «ИСПОЛНИТЕЛЬ» представляет «ЗАКАЗЧИКУ» акт сдачи-приемки
оказанных услуг.
3.7. «ЗАКАЗЧИК» и «ИСПОЛНИТЕЛЬ» подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг, которые являются
документами, подтверждающими оказание услуг в полном объеме.
3.8. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» предоставляет «ЗАКАЗЧИКУ» Акт об оказании услуг, который должен быть рассмотрен
«ЗАКАЗЧИКОМ» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения, и при отсутствии возражений подписан. В
случае, если в течение указанного срока Акт об оказании услуг не будет подписан «ЗАКАЗЧИКОМ», и «ЗАКАЗЧИК» не
представит в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменной форме мотивированных возражений по Акту об оказании
услуг, односторонне подписанный «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» Акт об оказании услуг считается подтверждением надлежащего
оказания услуг.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор вступает в силу со дня его заключения «Сторонами» и действует до полного исполнения «Сторонами» своих
обязательств.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. «Сторона», решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении
расторгнуть настоящий договор другой «Стороне» не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения
настоящего договора.
5.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты «ЗАКАЗЧИКОМ» образовательных услуг;
- ненадлежащего исполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств по настоящему договору;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. «ЗАКАЗЧИК» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты «ИСПОЛНИТЕЛЮ» фактически
понесенных им расходов.
5.6. Договор считается расторгнутым со дня, указанного в письменном уведомлении об отказе от исполнения настоящего
договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных
настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между «Сторонами», будут разрешаться путем переговоров.
6.4. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров стороны передают споры для
разрешения в судебном порядке по месту фактического нахождении «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из «Сторон» не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение другой «Стороной»
своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар,
наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие
обстоятельства, находящиеся вне контроля «Сторон», препятствующие выполнению настоящего договора, возникшие
после заключения настоящего договора.
7.2. «Сторона», у которой возникли вышеперечисленные обстоятельства, должна незамедлительно известить другую
«Сторону» об обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору.
7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы настоящий договор расторгается в 30-ти дневный срок с
момента письменного уведомления одной из «Сторон».
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из «Сторон».
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями «Сторон».
9. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
9.1. Настоящим «ЗАКАЗЧИК и «Обучающийся» подтверждают, что ознакомлены с Уставом, Образовательной программой, лицензией
на осуществление образовательной деятельности «ИСПОЛНИТЕЛЯ».
9.2. Настоящим «ЗАКАЗЧИК» и «Обучающиеся» предоставляют «ИСПОЛНИТЕЛЮ» согласие на обработку персональных данных в
целях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ЧОУ ДПО Учебный комбинат «Строитель»
ПАО «Орелстрой»
Адрес: 302030, г. Орел, ул. Степана Разина, д. З,
тел. 55-01-15
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности серия 57Л01 №0000604
от 18.11.2016 г. рег.№622
ОКПО 671103 82, ОКВЭД 80.22.1; 80.42
ИНН 5751039240 КПП 575101001
Р/счет 40703810647000000562
Кор.счет 30101810300000000601,
БИК 045402601
Орловское отделение N8595 ПАО Сбербанк

Директор

Петрище В.И.

«ЗАКАЗЧИК»

Приложение №1
к Договору об оказании платных образовательных услуг
№ ______________ от « ____» _______________ 202__ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.
№
п/п

Наименование
программы
направленность)

(вид,

образовательной
уровень,

Нормативный срок
освоения, часов

Количество,
чел

Цена,
руб.

2. Адрес места обучения: 302030, г. Орел, ул. Степана Разина , д. З.
3. Срок освоения программы: с___________________ по________________
4. Форма обучения: очная/дистанционная/смешанная
5. Список «ОБУЧАЮЩИХСЯ»:
6. Документ об окончании обучения: копия протокола, свидетельство.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

Директор
ЧОУ ДПО Учебный комбинат «Строитель»
ПАО «Орелстрой»
Петрище В.И.
М.П.

М.П.

Сумма, руб.

АКТ
СДАЧИ-ПРИЁМКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
к договору

от «___»______________202_ г.

г. Орел

«__» ________ 2020 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный
комбинат «Строитель» ПАО «Орелстрой», действующее на основании Лицензии на осуществление
образовательной деятельности серия 57Л01 №0000604 от 18.11.2016г. рег.№622, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Петрище Виталия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________ ________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» провел обучение по следующей программе:
№
п/п

Наименование
программы
направленность)

(вид,

образовательной
уровень,

Нормативный срок
освоения, часов

Количество,
чел

Цена,
руб.

Сумма, руб.

2. Стоимость обучения составляет ____________ руб. ( ________________________________ рублей 00 копеек),
НДС не облагается на основании пп.14, п.2, ст. 149 ч.2 НК РФ.
3. «Стороны» надлежащим образом выполнили свои обязательства в соответствии с Договором и претензий
друг к другу не имеют.
4. Настоящий Акт об оказании услуг составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из «Сторон», и
вступает в силу с даты его подписания «Сторонами».

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

Директор
ЧОУ ДПО Учебный комбинат «Строитель»
ПАО «Орелстрой»
Петрище В.И.
М.П.

М.П.

