
Приложение 3 
к Положению оказания платных образовательных услуг 

ЧОУ ДПО «ЮРЦ» (утв. приказ от 16.10.2017 № Ю) 

ДОГОВОР № 
об оказании платных образовательных услуг но 

(указывается вид образования и полное наименование образовательной программы обучения) 

г Ростов-на-Дону ^^ ^^ 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Южный региональный центр» (ЧОУ ДПО «Южный региональный центр», ЧОУ ДПО "ЮРЦ" ), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 61 Л01 
№ 0004358, рег. № 6698 от 19.10.2017, вьщанной Региональной службой по надзору и контролю 
в сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
директора Онищенко Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и 
( ), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора 

, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Заказчик заказывает и направляет на обучение своих работников (Слушателей), а 

Исполнитель предоставляет образовательную услугу по обучению работников Заказчика в 
количестве чел. в соответствии с прилагаемым списком (приложение 1) по 

(указывается вид образования и полное наименование образовательной программы обучения) 

Общая трудоемкость программы составляет часов. 
1.2 Срок освоения образовательной программы: 
1.4 Форма обучения: . 
1.5 При выполнении Сторонами обязательств по настоящему договору, по завершении 

обучения работникам Заказчика, освоившим в полном объеме образовательную программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, вьщается документ о квалификации: удостоверение о 
повышении квалификации. 

По решению Заказчика документ о квалификации может быть вьщан уполномоченному 
представителю Заказчика, либо направлен Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением 
по адресу, указанному в п. 8 договора. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателям, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из ЧОУ ДПО «Южный региональный центр», 
вьщается справка о периоде обучения. 

2. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика 
2.1 Права и обязанности Исполнителя 
2.1.1 Исполнитель обязан: 
- обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в соответствии с условиями 

настоящего договора в порядке, установленном Правилами оказания платных образовательных 
услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706); 

- предоставить Заказчику полные, достоверные сведения об образовательной 
организации, оказываемых образовательньгк услугах и реализуемых программах, 
обеспечивающих возможность их правильного выбора; 

- соблюдать сроки оказания образовательных услуг; согласовывать с Заказчиком 
возможное перенесение сроков оказания услуг; 

- уведомлять Заказчика о всех выявленных фактах нарушения работниками Заказчика 
программы обучения. Правил внутреннего распорядка, пропуска занятий без уважительной 
причины; 



- обеспечить Заказчика раздаточным материалом, в том числе в электронной форме, в 
состав которого входит информационно-аналитический материал и презентации по дисциплинам 
(модулям, разделам) программы обучения. 

2.1.2 Исполнитель имеет право: 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 
- выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и 

промежуточной аттестации Слушателей в порядке, предусмотренном уставом и локальными 
нормативными актами Исполнителя, программой обучения; 

- не предоставлять или приостановить оказание услуг в связи с неисполнением Заказчиком 
п. 3.2 настоящего Договора; 

- письменно потребовать информацию и разъяснения Заказчика по любому вопросу, 
связанному с выполнением обязательств по договору. 

2.2 Права и обязанности Заказчика 
2.2.1 Заказчик имеет право: 
- получать от Исполнителя полную достоверную информацию, касающуюся содержания и 

условий реализации образовательной программы; сведений об освоении образовательной 
программы работниками Заказчика; 

- согласовывать с Исполнителем возможное перенесение сроков оказания услуги; 
- согласовывать с Исполнителем прохождение обучение работников по индивидуальному 

учебному плану; 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся обучения 

работников Заказчика; 
- требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, а также требовать 

своевременного устранения выявленных недостатков; 
2.2.2 Заказчик обязан: 
- оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные условиями 

настоящего договора; 
- своевременно и надлежащим образом представить Исполнителю копии документов, 

подтверждающих наличие высшего/среднего профессионального образования у работников, 
направляемых на обучение; 

- обеспечить добросовестное освоение работниками Заказчика образовательной 
программы, соблюдения ими правил внутреннего распорядка Исполнителя; 

- своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю о недостатках, 
обнаруженных в ходе оказания услуг; 

- в 3-дневный срок с момента получения от Исполнителя запроса предоставлять 
информацию и разъяснения по любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по 
договору. 

3. Стоимость оказываемых образовательных услуг и порядок расчетов 
3.1 Общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 

руб.ОО коп. ( 
рубль), без учета НДС (учреждение не является плательщиком НДС). 

3.2 Оплата образовательных услуг по настоящему договору производится Заказчиком 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании настоящего 
договора, который обеими сторонами признается одновременно протоколом согласования 
договорной стоимости услуг, в срок 

3.3. В случае отчисления слушателя из ЧОУ ДНО «Южный региональный центр» до 
завершения обучения в соответствии с п. 3 ст. 781, п. 1 ст. 782 ГК РФ право собственности на 
внесенный авансовый платеж в размере фактически произведенных Заказчиком расходов, 
переходит к Исполнителю с момента отчисления слушателя. 

4. Порядок сдачи и приемки услуг 
4.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания обучения работников 

Заказчика Исполнитель передает Заказчику Акт выполненных работ. 
4.2. Заказчик обязан подписать указанный Акт в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения и направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный отказ 



в письменном виде. Акт выполненных работ должен быть возвращен Исполнителю до выдачи 
Заказчику (работнику Заказчика) документа об обучении. 

4.3 Если в указанный в п.4.2 срок Заказчик не подписал Акт или не представил 
мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми в полном объеме. 

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 РФ. Все изменения оформляются в 
письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к настоящему 
договору. 

5.2 В случае, если по вине Исполнителя оказание услуг согласно разделу 1 настоящего 
договора станет невозможным. Исполнитель обязуется уведомить об этом Заказчика не позднее 
чем за два рабочих до дня планируемого начала обучения и вернуть денежную сумму, 
полученную в качестве предварительной оплаты. 

5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в т.ч. в случае 
письменного отказа Заказчика от получения образовательных услуг. 

5.4 В случае отказа Заказчика от образовательной услуги датой расторжения договора 
считается следующая за датой поступления письменного отказа Исполнителю. В этом случае 
возврат оплаченной Заказчиком стоимости услуг производится за вьшетом понесенных 
Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.5 В случае, если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ от 
образовательной услуги в течении срока реализации образовательной программы, обязательства 
Исполнителя по договору считаются исполненными, услуги считаются оказанными в полном 
объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в размере 100% стоимости услуг по договору. 

5.6 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 
по вине Заказчика (работника Заказчика) незаконное зачисление работника Заказчика в 
образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг или иных существенных 
нарушений условий договора; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика (работника Заказчика) и в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ. 

При этом оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителем не возвращается. 
5.7 При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения 

любой из Сторон обязательств по настоящему договору - непреодолимой силы (форс-мажор), а 
именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, 
срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в 
течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия. Если эти 
обстоятельства или их последствия будут продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон 
вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору без 
взаимных претензий друг к другу. 

6. Ответственность сторон 
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 
6.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой. 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. 

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в 2-х месячный срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. 

6.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если во 
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок. 
Заказчик вправе по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 



Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения 
стоимости образовательной услуги; расторгнуть Договор. 

6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги. 

6.6 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, 
которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при 
исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его 
приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, 
которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

7. Срок действия Договора 
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
7.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
8, Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
8.1 Исполнитель: 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Южный региональный центр» (ЧОУ ДПО «Южный региональный центр», ЧОУ ДПО 
' 'ЮРЦ") 
Адрес: Ростовская область, 344011, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, 80, офис 1019 
Тел. 8-928-11-55-194, 8-988-990-990-8, 8- (8632) 964-864 
ИНН/КПП 6165199533/616501001, ОГРН 1166100050665, р/с 40703810501000001225 Южный 
филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград, к/с 30101810100000000715, БИК 041806715, 
Е-та11: УКС61@таИ.ш 

8.2 Заказчик: 
ххххххх 
Адрес: 
Ета11: 
ИНН 
ОГРН 

тел. 
,КПП 

, л/с р/с 

Подписи сторон: 
Заказчик: 
Директор _ 

Исполнитель: 
Директор ЧОУ ДПО «Южный региональный 
центр» 

/ В.В. Онищенко/ 

м.п. 
с договором ознакомлены: 

/ 
/ 
/ 

м.п. 



Приложение 1 
к Договору об оказании платных образовательных услуг 

от № 

(работников 
Список слушателей 

направляемых на обучение в ЧОУ ДПО «Южный региональный центр» по 

(указывается вид образования и полное наименование образовательной программы обучения) 

№ ФИО Должность Паспортные Кол-во Сведения об образовании Адрес Контактный 
п/п слушателя данные полных (год окончания, проживания телефон 

(серия, лет наименование ОУ ВО/СПО; 
номер) квалификация) 

1 
2 
3 
4 

Заказчик: 
Дире1сгор _ 

Исполнитель: 
Директор ЧОУ ДПО «Южный региональный 
центр» 

/ В.В. Онищенко/ 

м.п. м.п. 


