Приложение №3 к приказу №52 от 28.11.2019 г.
ДОГОВОР № ____

на оказание платных образовательных услуг
«___» ____________ 20____ г.
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Тверской
учебно-производственный центр» (Лицензия 69Л01 № 0001627 выдана Министерством
образования Тверской области, рег. № 708 от 07.12.2015), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании _________________,
с одной стороны, и ________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1

1.2

Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по обучению представителей Заказчика по (выбрать нужное):
 Программе профессионального обучения (подготовка) «Название программы», в
объеме ЧЧ академических часов
 Программе профессионального обучения (переподготовка) «Название программы»,
в объеме ЧЧ академических часов
 Программе профессионального обучения (повышение квалификации) «Название
программы», в объеме ЧЧ академических часов
 Дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
«Название программы», в объеме ЧЧ академических часов
 Дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Название программы», в объеме ЧЧ академических часов
Срок освоения образовательной программы: с ______ по _______ 20__ года.
Форма обучения: очно, очно-заочно, заочно, с применением электронного обучения
и (или) дистанционных образовательных технологий (оставить нужное).
2. Порядок оказания услуг

Исполнитель проводит теоретическое обучение персонала Заказчика в объеме типовой
программы с _________________ 20___ года по ________________ 20__ года на базе
учебного центра. Место оказания услуг: г. Тверь, ул. Дачная, 73.
2.2
Исполнитель предоставляет Заказчику комплект документов для оформления
производственного обучения:
– письмо о направлении на производственное обучение на предприятие Заказчика;
– программу производственного обучения;
– бланк стажировочного листа.
2.3
Заказчик самостоятельно организует производственное обучение согласно программы
производственного обучения с _______________ 20__ года по _____________ 20__ года.
2.4
Заказчик по окончании производственного обучения представляет Исполнителю:
– приказ о закреплении на производственное обучение;
– стажировочный
лист,
заполненный
в соответствии
с
программой
производственного обучения;
– сведения об инструкторе производственного обучения (копию удостоверения,
протокола об аттестации (проверке знаний));
– 2 (две) фотографии (3х4) для оформления документа об обучении.
При неправильном и неполном оформлении комплекта документов о производственном
обучении Заказчик не допускается к проверке знаний.
2.5
По окончании производственного обучения _________________ 20___ года Исполнитель
организует проверку знаний.
2.6
После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации Заказчику выдается: (оставить нужное)
 по программам профессионального обучения (подготовки, переподготовки,
повышения квалификации) - свидетельство об обучении установленного образца;
2.1

2.7

 по дополнительным профессиональным программам профессиональной
переподготовки – диплом о профессиональной переподготовке установленного
образца;
 по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации –
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы, выдается справка об обучении установленного образца.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1

3.2

3.3

Стоимость услуг Исполнителя, по указанным в п. 1.1. настоящего договора
образовательным программам составляет __________(_____________) рублей 00 копеек.
НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2 НК РФ.
Предварительная оплата в полном объеме производится Заказчиком на основании
настоящего договора по предъявленному Исполнителем счёту перечислением указанной
суммы на расчетный счет или наличными денежными средствами в кассу Исполнителя.
Расходы по пребыванию, включая проживание и питание, не входят в стоимость
обучения и оплачиваются Заказчиком.
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

4.1
4.2
4.3

По завершении обучения в течение 5 (пяти) рабочих дней Исполнитель выставляет
Заказчику подписанный со своей стороны Акт об оказании услуг.
В случае отсутствия обоснованных претензий Заказчик обязан вернуть Исполнителю
подписанный Акт об оказании услуг.
В случае выявления несоответствия (недостатков) результатов оказанных услуг
условиям настоящего договора Заказчик до подписания акта уведомляет об этом
Исполнителя с указанием сроков их исправлений. Исполнитель после получения
указанного уведомления обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и в
сроки, согласованные с Заказчиком.
5. Права и обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1 Ознакомить Заказчика с учебным планом, а также с «Правилами поведения в Тверском
УПЦ», учебным распорядком и требованиями охраны труда, в том числе путем
размещения указанной информации для ознакомления на официальном сайте
Исполнителя, на информационных стендах в месте оказания услуг.
5.1.2 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий.
5.1.3 Выдать Заказчику документы о квалификации и (или) об обучении в соответствии с п.2.6
настоящего договора, при условии выполнения обучающимися всех требований
учебного процесса.
5.1.4 Осуществлять обработку и хранение персональных данных слушателей в порядке,
предусмотренном законодательством РФ и локальными нормативными актами.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1 Самостоятельно выбирать формы, методы, средства обучения, системы оценок и
итоговой аттестации слушателей при организации учебного процесса.
5.2.2 Применять к слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством РФ, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
5.2.3 Отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возмещения Заказчику
убытков в соответствии со ст. 15 ГК РФ.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1 Своевременно оплатить оказываемые услуги согласно разделу 3 настоящего договора.
5.3.2 Предоставить Исполнителю достоверные данные и сведения, необходимые для
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.3.3 Соблюдать требования, установленные в ст.43 ФЗ N 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в
том числе, добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять учебный
план, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
5.3.4 Соблюдать «Правила поведения в Тверском УПЦ», учебный распорядок и требования
охраны труда.
5.3.5 Не передавать третьим лицам регистрационные данные доступа (логин и пароль) к
ресурсам дистанционного обучения.
5.3.6 Принять результат оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления
Исполнителем Акта об оказании услуг
5.4. Заказчик имеет право:
5.4.1 Отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.4.2 Обучающемуся (слушателю) предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в РФ». Обучающийся также вправе:
- Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
- Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
- Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
- Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
6 Ответственность сторон
6.1
6.2

6.3
6.4

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за полное или
частичное невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору, если это невыполнение обязательств является результатом действия
обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли сторон и возникших после
подписания настоящего договора.
Документы, выданные соответствующим компетентным органом, являются достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, или с нарушением сроков оказания услуги, Заказчик вправе по своему
выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного
уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения понесенных им
расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами
или третьими лицами.
7

7.1
7.2
7.3

Основания изменения и расторжения договора

Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Настоящий
Договор
может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя; в случае
применения к слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению программы и
выполнению учебного плана, в иных случаях, предусмотренных законодательством.
8 Срок действия договора

8.1

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
исполнения ими договорных обязательств или расторжения в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.

Заключительные положения

9
9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего
Договора.
Все споры и разногласия, возникшие между сторонами в связи с исполнением
настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае невозможности разрешения разногласий между сторонами путем переговоров
они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
Во всем, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.
10 Дополнительные условия

10.1

10.2
10.3

10.4

10.5
10.6

Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку
персональных данных в соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона «О персональных
данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года.
Персональные данные предоставляются для оформления необходимых документов,
касающихся организации оказания образовательных услуг.
Заказчик предоставляет Исполнителю право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными Заказчика, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в
соответствии с целями обработки.
Заказчик ознакомлен с документами ЧУДПО «Тверской УПЦ», устанавливающими
порядок обработки персональных данных, а также с правами и обязанностями Заказчика
в этой области.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока.
Согласие может быть отозвано Заказчиком в любое время на основании письменного
заявления.
11 Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН/КПП:
Банк:
БИК:
Кор/сч.:
Р/сч.:
ОКВЭД:
Тел./факс:
e-mail:
_______________
(должность)
_____________________ И. О. Фамилия

Заказчик
ФИО:
Паспорт: ______ № _______ от ________г.
Выдан: __________________________
_________________________________
_________________________________
Дата рождения: ___________________
_________________________________
Адрес места жительства: _______________
____________________________________
Телефон:_______________________
__________________/__________________/
(подпись)
(Фамилия И.О.)

