проект (шаблон)
ДОГОВОР № _____

об оказании платных образовательных услуг
г. __________

«___» ____________ 20___ г.

________________________________________ (первый исполнитель), далее ____________, в лице должность Фамилия
Имя Отчество, действующего на основании __________, с одной стороны, ________________________________________
(второй исполнитель), далее ____________, в лице должность Фамилия Имя Отчество, действующего на основании
__________, с другой стороны, организация, в которой работает слушатель (далее Заказчик), с третьей стороны,
Фамилия Имя Отчество (далее Слушатель), с четвертой стороны, далее именуемые Стороны заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Заказчик
поручает,
а
________________________________________
(первый
исполнитель)
и
________________________________________ (второй исполнитель) в рамках договора о сотрудничестве от «___»
____________ 20___ г. №____, принимают на себя обязательство оказать на платной основе услуги по обучению
Слушателя по сетевой программе повышения квалификации «________________________________________» в объеме
_____ часов в ________________________ (наименование организации).
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом * составляет с «___» ____________ 20___ г. по «___»
____________ 20___ г.
1.3. После прохождения полного курса обучения, выполнения учебного плана и успешной итоговой аттестации
___________________ (наименование организации) выдаёт Слушателю документ установленного образца.
1.4. Форма обучения: очная (очно-заочная, заочная) с применением дистанционных образовательных технологий.**
2. Права _____________________ (первый исполнитель), _____________________ (второй исполнитель), Заказчика,
Слушателя
2.1. __________________ (первый исполнитель) вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
2.1.2. Не производить обучение Слушателя при несоблюдении сроков оплаты.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от __________________________ информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности
_____________________ и перспектив ее развития, а также об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Слушатель вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам _________________ по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом _________________________, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.4. __________________ (второй исполнитель) вправе:
2.4.1. Принимать участие в образовательном процессе.
3. Обязанности _____________________ (первый исполнитель)
3.1. _____________________ (первый исполнитель) обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями образовательных стандартов, определяющих
содержание основных образовательных программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню
подготовки выпускников, в соответствии с утвержденными в ______________________ учебными планами, годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий.
3.1.2. Ознакомить Заказчика и Слушателя с Уставом ______________, с лицензией ________________ на право ведения
образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка _______________________.
4. Обязанности _____________________ (второй исполнитель)
4.1. _____________________ (второй исполнитель) обязан:
4.1.1. Организовать набор учебной группы не менее ____ человек и обеспечить участие приглашенных специалистов в
качестве преподавателей и консультантов по дополнительной профессиональной программе.
4.1.2. Принять участие в разработке сетевой образовательной программы и учебно-методического обеспечения.
4.1.3. Провести цикл тренингов и консультаций, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий
по практическим вопросам программы в объеме не менее _____ часов.
4.1.4. Обеспечить тиражирование учебно-методических материалов для слушателей.
4.1.5. Обеспечить слушателей нормальными условиями при организации обучения.
4.1.6. Ознакомить Заказчика и Слушателя с договором о сотрудничестве от «___» ____________ 20___ г. №____,
заключенным между ___________________ (первый исполнитель) и ____________________ (второй исполнитель),
Уставом ___________________ (первый исполнитель), Уставом ____________________ (второй исполнитель), с
лицензией ________________ на право ведения образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка
________________.

5. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в порядке и сроки, указанные в разделе 5 настоящего
договора.
4.1.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу исполнителей.
4.1.3. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу ______________, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.1.4. Обеспечить посещение Слушателя занятий согласно учебному расписанию.
4.1.5. Не оказывать влияние на деятельность ______________, связанную с организацией и проведением учебного
процесса.
4.1.6. При расторжении договора по собственному желанию возместить ___________________ фактически понесенные им
расходы.
6. Обязанности Слушателя
6.1. Слушатель обязан:
6.1.1. Своевременно предоставить в ______________ документы в соответствии с утвержденным Перечнем.
6.1.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Своевременно письменно извещать директора (руководителя)
________________ об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
6.1.3. Выполнять все требования учебного плана.
6.1.4. Соблюдать требования Устава и локальных актов ___________________, Правил внутреннего распорядка,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному
и
иному
персоналу
___________________ и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
6.1.5. Бережно относиться к имуществу _______________________.
7. Оплата услуг
7.1. При выполнении обязательств по настоящему договору Заказчик производит оплату в следующем порядке:
7.1.1. Стоимость обучения составляет _______________ рублей (_______________________ рублей, ____ копеек).
7.1.2. Оплата производится в следующие сроки и в следующем порядке:
_________________ рублей (_______________ рублей, ____ коп.) не позднее «___» ____________ 20___ г. путем
перечисления денежных средств на расчетный / лицевой счет ________________;
_________________ рублей (_______________ рублей, ____ коп.) не позднее «___» ____________ 20___ г. путем
перечисления денежных средств на расчетный / лицевой счет ____________________.
7.1.3. Минимальная численность учебной группы по программе составляет _____ человек. При наборе группы менее
______ человек, ________________ вправе до зачисления Слушателя в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора. В этом случае сумма, уплаченная по договору, возвращается в полном объеме. Заказчик может выбрать другую
программу, о чем заключается дополнительное соглашение или новый договор.
7.2. Заказчик, в случае нарушения сроков платежа, установленных п.6.1.2. Договора, уплачивает _______________ пени за
каждый день просрочки из расчета ставки рефинансирования, утвержденной Банком России и невнесенной в срок суммы.
7.3. Повторное обучение Слушателя при не прохождении итоговой аттестации оплачивается в полном объеме.
7.4. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучение возвращается за вычетом расходов, произведенных в
целях исполнения договора.
8. Основания изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
8.3. Заказчик в любое время вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты ________________________
фактически понесенных им расходов.
8.4. ___________________ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору до
истечения срока договора в следующих случаях:
-если Заказчик не вносит оплату в порядке и сроки, предусмотренные разделом 6 настоящего договора, в том числе, в
случае не поступления денег на расчетный / лицевой счет ___________________ в отделении федерального казначейства
вследствие технических или иных ошибок отправителя платежа;
-если Заказчик не выполняет условия, предусмотренные разделом 4 настоящего договора.
8.5. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут, если стороны не достигли соглашения о приведении его в
соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами (ст. 450, 451 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
8.6. Расторжение договора по любой из вышеназванных причин не освобождает Заказчика от необходимости погашения
задолженности по оплате обучения, а также штрафных санкций, начисленных в соответствии с пунктом 6.2. договора.
9. Ответственность сторон
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
9.2. ___________________ не несет ответственности за нарушение Договора, произошедшее по обстоятельствам
непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные обстоятельства, изменения

действующего законодательства РФ и т.п.), однако, принимает на себя обязательство всемерно стремиться к ликвидации
таких нарушений.
9.3. При несвоевременном сообщении или несообщении Заказчиком нового юридического адреса, _______________ не
несет ответственности за несвоевременное сообщение Заказчику о досрочном расторжении договора и дополнительных
изменениях условий договора по уважительным причинам.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1. Срок действия настоящего договора:
начало – «___» ____________ 20___ г.
окончание - исполнение сторонами своих обязательств
10.2. По окончании обучения Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполнения оказанных услуг.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий договор составлен в 4-х экземплярах, один экземпляр для ________________________________________
(первый исполнитель), один экземпляр для ________________________________________ (второй исполнитель), один
экземпляр для Заказчика, один экземпляр для Слушателя.
11.2. Все споры по настоящему договору рассматриваются путем переговоров, при не достижении согласия - в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством.
12. Адреса сторон
________________________________________
(первый исполнитель)
Реквизиты

________________________________________
(второй исполнитель)
Реквизиты

Должность

Должность

_________________ И.О. Фамилия

_______________ И.О. Фамилия

М.П.

М.П.

Организация, в которой работает слушатель
Реквизиты

Слушатель
Имя Отчество Фамилия

Должность
_________________ И.О. Фамилия

_______________ И.О. Фамилия

Примечание:
* - вид учебного плана согласуется сторонами
** - форма обучения и реализуемые технологии согласуются сторонами договора

