
 

ДОГОВОР № _______/36/17 

оказания платных образовательных услуг 

 

г. Омск          «_____» __________ 2017 г. 

 

  Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Практика55» (АНО ДПО Практика55), именуемая в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице бухгалтера-

экономиста Масловой Оксаны Юрьевны, действующей на основании доверенности № 01/05/17 от 

09.01.2017г., и  ______________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице 

__________________________________________________________________, действующего на основании 

__________________________________________________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

. 

 

1. Предмет договора 
 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ (на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

серия А № 0002378 от 22.10.2012г., выданной Министерством образования Омской области 

бессрочно) обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА оказать услуги по дополнительному 

профессиональному образованию сотрудника ЗАКАЗЧИКА (именуемые далее - слушатели) по 

программе: «_______________________________________», а Заказчик обязуется принять и оплатить 

эти услуги. 

1.2. Количество сотрудников ЗАКАЗЧИКА, направленных на обучение к ИСПОЛНИТЕЛЮ: ____ (____). 

1.3. Место оказания услуг: г. Омск, ул. Кемеровская, 9. 

1.4. Срок обучения: ____академических часов. 

1.5. Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

1.6. После прохождения обучения Исполнитель выдает работникам Заказчика документы установленного 

образца, соответствующие требованиям действующего законодательства РФ. 

1.7. Образовательные услуги считаются выполненными после подписания сторонами Акта оказанных 

услуг. 

1.8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных» Стороны 

дают согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку 

персональных данных, содержащихся в настоящем договоре, а именно совершение действий, с целью 

оказания платных образовательных услуг, оформления документов об окончании обучения, 

переобучения, переаттестации и т.д., на срок действия настоящего договора. 

 

2. Оплата услуг 
 

2.1. Стоимость обучения одного слушателя по указанной в п.1.1. программе составляет ______ (_____ 

_______) рублей 00 копеек. НДС не облагается, в соответствии с п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса 

РФ. (Уведомление ИФНС по САО г. Омска № 503 от 07.11.2012г.). 

2.2. Общая стоимость услуг, исходя из п. 1.2. настоящего договора, составляет ________________ 

(______________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается. 

2.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после подписания настоящего договора не 

допускается. 

2.4. ЗАКАЗЧИК допускается к занятиям после 100 % предоплаты стоимости услуг согласно п.2.2. 

настоящего договора. 

2.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ 

либо иным способом по соглашению сторон на основании счета. 

2.6. Моментом оплаты признается дата платежного поручения с отметкой банка о перечислении 

денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА. 

2.7. Стоимость услуг по обучению, а также все расходы Исполнителя, связанные с выполнением 

обязательств по настоящему договору, входят в общую стоимость оказания услуг по настоящему 

договору. По завершению оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику акт оказания 

услуг в двух экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения, 

направляет Исполнителю экземпляр подписанного акта оказания услуг или мотивированный отказ. 

Если по истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя подписанный акт 

оказания услуг или мотивированный отказ, то услуги считаются оказанными в полном объеме, 

надлежащего качества. 

 

3. Права и обязанности сторон. 
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3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 
3.1.1. Выбирать формы, методы и средства обучения при организации учебного процесса. 

3.1.2. Выбирать формы, порядок и периодичность промежуточных аттестаций и текущего контроля 

успеваемости на основе учебных планов. 

3.1.3. Реализовать свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, оценки знаний, доступа к информации, необходимой для обеспечения образовательного 

процесса, в рамках единого государственного образовательного стандарта. 

3.1.4. Определять, в случае необходимости, количество часов, отводимое на изучение отдельных тем 

программы, изменять последовательность изучения тем при условии, что программы будут 

выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов. 

3.1.5. Привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему договору, без получения на то 

согласия ЗАКАЗЧИКА и слушателя, обладающих необходимыми интеллектуальными и 

материальными ресурсами, знаниями и опытом, и имеющими в соответствии с законодательством 

подтверждающие их статус и полномочия документы (сертификаты, разрешения, лицензии и т.п.). 

При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за действия (бездействие) привлекаемых третьих 

лиц, как за свои собственные действия. 

3.1.6. Переносить сроки оказания услуг по настоящему договору не более чем на 30 календарных дней. 

Перенос сроков оказания услуг более, чем на 30 календарных дней, а также внесение изменений в 

программу и порядок оказания услуг производится путем подписания сторонами дополнительного 

соглашения к настоящему договору. 

3.1.7. Отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ 

убытков в соответствии со ст. 15 ГК РФ. 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
3.2.1. Организовать и оказать услуги по настоящему договору.  

3.2.2. Создать необходимые условия обучающимся для освоения реализуемых образовательных программ, 

путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, методов и средств обучения. 

3.2.3. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего договора). 

3.2.4. Оказывать консультативную, методическую помощь ЗАКАЗЧИКУ в решении вопросов обучения его 

работников, направляемых к ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

3.2.5. Выдать по окончании обучения акты оказанных услуг, оформленные в соответствии с 

законодательством РФ. 

3.3. ЗАКАЗЧИК вправе: 
3.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.3.2. Отказаться от исполнения договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных 

им расходов и письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее, чем за 5 (Пять) календарных 

дней до начала оказания услуг по настоящему договору. 

3.4 ЗАКАЗЧИК обязуется: 
3.4.1. Своевременно произвести оплату за обучение в размере согласно п.2.2 настоящего договора. 

3.4.2. Направить для обучения ИСПОЛНИТЕЛЮ слушателей в сроки, указанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

3.4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.4.4. Принять результат оказанных услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня выставления 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ Актов оказанных услуг. 

3.4.5. Предоставить производственную базу с оборудованием для прохождения производственной 

практики на рабочих местах. 

3.4.6. При прохождении производственной практики на базе Заказчика, закрепить слушателей 

ИСПОЛНИТЕЛЯ за лицами, назначенными приказом руководителя ЗАКАЗЧИКА. Оказывать 

помощь в приобретении навыков правильной эксплуатации оборудования, выполнения плана 

производственной практик в полном объеме.  

 

4. Ответственность сторон 
 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут 

ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. В случае невозможности исполнения настоящего договора вследствие действий (бездействия) 

ЗАКАЗЧИКА уплаченная им стоимость услуг не возвращается. 

 



 

4.3. 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. 

4.4. Документы, выданные соответствующим компетентным органом, являются достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

 

5. Срок договора 
 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до его полного исполнения 

или расторжения в порядке, установленном действующим законодательством РФ, но не позднее, чем 

до «__» __20___г. 

6. 3Заключительные положения 

 

6.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами в связи с исполнением настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров между сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий между сторонами путем переговоров они подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

2. Реквизиты и подписи сторон: 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

АНО ДПО Практика55 

 

Тел. 24-63-67, 24-86-63 

Адрес: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 9, 

оф.415 

ИНН 5501242056 КПП 550101001 

Р/сч 40703810700000000324  

в банке «СИБЭС» (АО) 

Кор/сч. 30101810200000000713 

БИК 045209713 

 

Бухгалтер-экономист 

_______________________О.Ю. Маслова 

М.п. 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Адрес: _____________________________ 

ИНН ______________ КПП _______________ 

Р/сч ___________________________________ 

В _______________________________ 

Кор/сч ___________________________ 

БИК ______________________________ 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

__________________________(_______________) 

М.п. 

 

 

 


