ДОГОВОР № ______
оказания платных образовательных услуг
г. Тамбов

«___» __________ 20___ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр подготовки
персонала» (ЧОУДО «ЦПП»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
№ 21/179 от «24» января 2020 г. серия 68Л01 № 0000814, выданной Управлением образования и науки
Тамбовской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Фролова Максима
Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
действующего на основании
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу – обучение по охране труда представителя(ей) Заказчика (далее по тексту
Слушателя(ей)) согласно Таблице, по дополнительной общеобразовательной программе «Охрана труда для
руководителей и специалистов»
Таблица
№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Должность

1.2. Срок освоения образовательной программы – 40 часов, форма обучения – очно-заочная с применением
дистанционных образовательных технологий.
1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации Слушателю
выдается Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда в соответствии с требованиями
Постановления Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. №1/29.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной регистрации, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности.
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Слушатели вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Пройти ускоренное обучение.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя(ей), выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве
Слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика, Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебной
программой Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6. Предоставить Слушателю возможность досрочной сдачи итоговой аттестации.

3.1.7. Принимать от Заказчика и (или) Слушателя плату за образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего
Договора.
3.2.2. Предоставить данные, необходимые для зачисления Слушателя (Ф.И.О., должность).
3.2.3. Создать условия Слушателю для освоения программы обучения, в установленные сроки (не более 14
дней) согласно поданной заявке.
3.3. Слушатель(ли) обязан:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу.
3.3.2. Выполнять требования Устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил
внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
3.3.3. Уважать честь и достоинство других Слушателей и работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя(ей) составляет:
НДС нет.
4.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100% стоимости услуг, в течение 3-х банковских
дней с момента подписания настоящего Договора.
4.3. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в безналичном порядке на основании
выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на
расчетный счет Исполнителя.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
5.3.1. Выявления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Слушателя.
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы. О наступлении и прекращении непреодолимой силы заинтересованная Сторона письменно
уведомляет в течении 5 (пяти) дней с момента ее наступления или прекращения, в противном случае она
теряет право ссылаться на непреодолимую силу, как на основание для освобождения от ответственности
за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___»
__________ 20__г.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при невозможности
достижения согласия в судебном порядке по месту нахождения ответчика.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания
приказа об отчислении Слушателя из образовательного учреждения.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и
подписанными уполномоченными представителями Сторон.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик:

Исполнитель:

________________________________

ЧОУДО «ЦПП»

________________________________

Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. 3-я Линия, д. 18, комн. 29

________________________________

ИНН 6829910122 / КПП 682901001

________________________________

р/с 40703810026100001116 в ПАО АКБ «АВАНГАРД», г.
МОСКВА

________________________________
________________________________
________________________________

к/с 30101810000000000201
БИК 044525201

________________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН.
от Заказчика:

от Исполнителя:
Директор

_______________ /_____________/
М.П.

________________ М.В. Фролов
М.П.

