
Договор  оказания платных образовательных услуг № {НомерДоговора}
{ДатаДоговора}

{ГородПоЮридическомуАдресуОрганизации }
 
{ПолноеНаименованиеКонтрагента} , {СловоИменуемоеДляКонтрагента}  в дальнейшем "Заказчик"
{ПредставительКонтрагента} , с одной стороны и {ПолноеНаименованиеОрганизации} , 
{СловоИменуемоеДляОрганизации}  в дальнейшем "Исполнитель" {ПредставительОрганизации} , с другой
стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 

1. Предмет договора
 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные  услуги (далее – Услуги) для
персонала- **** человек Заказчика (далее Слушатели) по образовательной программе*************************** , а
Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
 
 

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
 2.1.1 Провести обучение Слушателей в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2.После завершения полного курса обучения, успешного прохождения итоговой аттестации и оплаты
стоимости договора в полном объеме,  выдать Слушателям удостоверения установленного образца.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Не оказывать услуги по настоящему Договору, если они не оплачены Заказчиком согласно пунктам 4.3-4.4
настоящего Договора.
2.2.2. Привлекать на договорной основе к выполнению своих обязательств по договору третьих лиц, принимая
на себя ответственность за их действия перед Заказчиком.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Исполнителю достоверные сведения о Слушателях, соответствующие требованиям п.3
ст.76 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в случае
прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам.
2.3.2. Своевременно оплатить и принять оказанные услуги,  в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.3. В случае замены Слушателя(ей) уведомить Исполнителя в письменной форме не позднее 3 (трех) дней до
даты начала занятий.
2.3.4.Направить письменное согласие Слушателя (ей) на обработку персональных данных в рамках ведения
учебного процесса.
2.2.5. Довести до сведения Слушателей, являющихся непосредственным получателем образовательной услуги ,
условия настоящего Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Ознакомится с образовательной програмой.
2.4.2.Проверять выполнение условий настоящего договора, не вмешиваясь в финансово-хозяйственную
деятельность Исполнителя.
2.5.Слушатель обязан:
2.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, своевременно проходить установленные формы контроля.
2.6. Слушатель вправе:
2.6.1. Получать информацию по вопросам организации и проведения обучения.
2.6.2.Пройти повторную аттестацию в сроки, определяемые Исполнителем.
2.7. Взаимоотношения Заказчика и Слушателей определяются нормативными локальными актами Заказчика и
незатрагивают интересы Исполнителя.
 

 
3. Порядок оказания услуг

 
3.1. Услуги оказываются в месте нахождения Заказчика {ФактическийАдресКонтрагента} .
3.2. Исполнитель  оказывает Услуги  на основании Лицензии на право осуществления образовательной
деятельности от 31 июля 2019г №20076, выданной Министерством образования и молодежной политики
Свердловской области.
 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов
 

4.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем, на одного слушателя составляет*********рублей, всего по
договору{СуммаДокументаБезНДС} ,{СуммаДокументаБезНДСПрописью}, НДС не облагается. "Исполнитель"



применяет  упрощенную систему налогообложения.
4.2. Стоимость Услуг включает вознаграждение Исполнителя, а также возмещение издержек и
дополнительных расходов Исполнителя, связанных с исполнением настоящего Договора. 
4.3. Оплата стоимости оказанных Услуг производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет, указанный Исполнителем. Обязательства Заказчика по оплате стоимости
Услуг считаются исполненными с момента зачисления средств на расчетный счет, указанный Исполнителем.
4.4. Оплата стоимости Услуг производится Заказчиком в размере 100% не позднее 5 рабочих дней до начала
оказания Услуг Исполнителем.
 
 

 
5. Сроки оказания услуг

 
5.1. Услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, оказываются Исполнителем в период с {ДатаДоговора}
 по {СрокДействияДоговора}
5.2. Стороны вправе изменить сроки оказания услуг, указанные в п. 5.1. настоящего Договора, путем
заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
 

 
6. Порядок приемки услуг

 
6.1. Приемка услуг, оказанных Исполнителем, осуществляется путем подписания Сторонами настоящего
Договора акта об оказании услуг ( скан-копия  и оригинал Почтой России).
6.2. Заказчик после получения от Исполнителя акта об оказании услуг обязан в трехдневный срок подписать
его и направить Исполнителю скан копию и оригинал подписанного акта.
 

7. Ответственность Сторон
 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.
В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на рассмотрение арбитражного
суда по месту нахождения Исполнителя.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана письменно уведомить об этом
другую сторону в течение десяти дней с момента их наступления. Неизвещение или несвоевременное
извещение другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.
7.5. Срок исполнения обязательств для стороны, находящейся под воздействием обстоятельств
непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.
 
 

8. Форс-мажор
 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
Настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар,
землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовки, военные действия, действий органов
государственной власти и местного самоуправления. 
8.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п. 8.1. настоящего Договора, должна
немедленно известить другую сторону о наступлении таковых.
8.3. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. настоящего Договора, будут продолжаться более 6 месяцев,
каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, и в
этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных
убытков.
 

 
9. Антикоррупционные условия

 
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица,



работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или иных ценностей, прямо или косвенно, любым способом, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо преимущества  и(или) иные неправомерные цели.
9.2.Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников
другой стороны, путем предоставления денежных средств, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес
работ(услуг) и другими, непоименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в
определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения им каких-либо действий в пользу
стимулирующей Стороны.
9.3.Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и
контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск
деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также
оказывают содействие друг другу в предотвращении коррупции .

 
 

10.Конфиденциальность
 

10.1. Вся информация, полученная при исполнении настоящего Договора, о деятельности каждой Стороны,
которая не является общедоступной считается конфиденциальной.
10.2. Для целей настоящего Договора термин "Конфиденциальная информация" означает любую информацию,
имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не
предназначенную для широкого распространения и(или) использования неограниченным кругом лиц,
удовлетворяющую требованиям законодательства РФ.
Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию, принимать необходимые меры для ее защиты
и несут ответственность за действия(бездействия) своих работников и иных лиц, получивших доступ к
конфиденциальной информации при исполнении обязательств по настоящему Договору. Стороны
соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения конфиденциальной информации третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и(или)
вынужденного раскрытия конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или
в силу требований действующего законодательства РФ.
10.3.Для целей настоящего Договора термин "Разглашение конфиденциальной информации" означает
действия одной из Сторон, в результате которых третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с
конфиденциальной информацией. Разглашением конфиденциальной информации признается также и
бездействие одной из Сторон в части необеспечения настоящего уровня защиты конфиденциальной
информации повлекшее возможность получения доступа к ней третьих лиц.
 

 
 
 

11. Сроки действия договора
 

11.1. Настоящий договор заключен на срок с момента подписания его Сторонами и до полного исполнения
обязательств: в части оказания услуг срок определяется п 5.1, 5.2 настоящего договора, в части расчетов -до
полного их завершения. 
11.2.Договор прекращает свое действие с момента исполнения Сторонами обязательств в полном объеме.

 
 

12 Дополнительные условия и заключительные положения
 

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и
действительны, если совершены в той же форме, что и настоящий договор, и подписаны обеими Сторонами или
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика.
Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
12.3. Все уведомления и сообщения в рамках исполнения настоящего Договора должны направляться в
письменной форме .
12.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.

 
Реквизиты и подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК:
{ПолноеНаименованиеКонтрагента}
Адрес: {ЮридическийАдресКонтрагента}



{ИНН_КППКонтрагента}
Банковские реквизиты: {БанковскиеРеквизитыКонтрагента}
Телефон: {ТелефонКонтрагента}
E-mail: {АдресЭлектроннойПочтыКонтрагента}
 
{ДолжностьРуководителяКонтрагента}  ______________ {РуководительКонтрагента}
 
М.П.
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
{ПолноеНаименованиеОрганизации}
Адрес: {ЮридическийАдресОрганизации}
{ИНН_КППОрганизации}
Банковские реквизиты: {БанковскиеРеквизитыОрганизации}
Телефон: {ТелефонОрганизации}
E-mail: {АдресЭлектроннойПочтыОрганизации}
 
{ДолжностьРуководителяОрганизации}  ______________ {РуководительОрганизации}  
 
М.П.


