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ДОГОВОР № __________________________ 

на оказание  образовательных услуг 

 

г. Новосибирск ________________________ 202___ г. 

  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР "ПРОМСТРОЙГАЗ" (АНО ДПО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОМСТРОЙГАЗ") (Лицензия № 11812 от 4 марта 2021 г., выдана 

Министерством образования, науки и инновационной политики НСО, срок действия лицензии – бессрочно), именуемая в 

дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора Боровских Павла Сергеевича, действующего на основании Устава 

с одной стороны, и _________________________________ в лице __________________________________, действующего на основании ____________, 

именуемое  в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

      1.1. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ берет на себя обязательство предоставить, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить 

образовательную услугу по программе профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, указанной 

в Приложении №1 — далее Спецификации (являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора). 

      1.2. Форма обучения, срок обучения устанавливается в соответствии с учебным планом (в том числе индивидуальным 

графиком) указывается в Спецификации. 

      1.3. Сведения об обучающихся указываются в Приложении №2 – далее Заявка на обучение (являющейся неотъемлемой 

частью настоящего договора). 

      1.4. После прохождения ЗАКАЗЧИКОМ полного курса обучения профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации и успешной итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца по программе 

указанной в п. 1.1 настоящего Договора, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в 

случае отчисления ЗАКАЗЧИКА из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 
 

2. ПРАВА СТОРОН 

      2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

      2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

      2.1.2. Требовать от ЗАКАЗЧИКА оплаты за услуги, оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в порядке, установленном настоящим 

Договором. 

      2.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 

      2.2.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

      2.2.2. Обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по вопросам, связанным с оказанием иных услуг, на основании отдельного договора 

или дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

      2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

      2.3.1. Обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

      2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

      3.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

      3.1.1. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

      3.1.2. Оказать услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации обучающихся 

ЗАКАЗЧИКА путем предоставления необходимых учебных помещений, соответствующих санитарным и гигиеническим 

требованиям, оснащенными необходимыми техническими средствами обучения и учебно-методической литературой. 

      3.1.3. После успешно сданной итоговой аттестации обучающимся выдать документ об обучении в соответствии с 

образовательной программой. 

      3.1.4. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки оказанных услуг после окончания обучения. 

      3.1.5. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

      3.1.6. В течение 1 (одного) дня с момента поступления оплаты в соответствии с разделом 5 настоящего Договора 

предоставить ЗАКАЗЧИКУ логин и пароль от личного кабинета для получения доступа к учебным материалам. 
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      3.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА: 

      3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

      3.2.2. Принимать услуги, оказываемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с настоящим Договором. 

      3.2.3. В случае невозможности исполнения настоящего Договора по причинам, возникшим по вине ЗАКАЗЧИКА, извещать 

ИСПОЛНИТЕЛЯ об этом (с указанием причин) за 3 рабочих дня до начала занятий. 

      3.2.4. В течение 1 (одного) дня с момента получения доступа к личному кабинету приступить к образовательному процессу. 

 

      3.3. Обучающийся, направленный ЗАКАЗЧИКОМ, обязуется: 

      3.3.1. Добросовестно осваивать программу профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

      3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

      4.1. Стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ, оказываемых по настоящему Договору, указана в приложении №1спецификации, 

являющейся неотъемлемой частью договора, НДС не предусмотрен на основании гл.26.2 НК РФ ч. 2,ст. 346.11 (применение 

УСН). 

       Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

      4.2. Оплата производится в безналичном порядке - на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ или за наличный расчет – в кассу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, или кассу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

      4.3. Общая стоимость услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ на организацию и 

проведение профессионального обучения. Определяется на основании спецификации и не подлежит изменению до конца 

оказания образовательных услуг, указанных в ней. 

      4.4. Услуга предоставляется не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

      5.1. Приемка работ(услуг) осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в течение 3 (трех) дней после получения им акта о приемке-сдаче в

ыполненных работ(услуг). В указанный срок ЗАКАЗЧИК обязан подписать акт приема-сдачи выполненных работ (услуг) и один э

кземпляр направить ИСПОЛНИТЕЛЮ или же оформить мотивированный отказ от подписания акта и также направить его ИСП

ОЛНИТЕЛЮ в указанный срок. В случае отказа ЗАКАЗЧИК подписать акт приема-сдачи выполненных работ (услуг) или же не на

правления одного подписанного экземпляра акта или мотивированного отказа ИСПОЛНИТЕЛЮ в 3-дневный срок, работы (услу

ги) со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ считаются выполненными, а акты приема-сдачи выполненных работ со стороны ЗАКАЗЧИКА по

дписанными. 

      5.2. Днем получения акта приема-сдачи выполненных работ (услуг) считается день получения акта лично ЗАКАЗЧИКОМ 

либо его уполномоченным представителем. 

      5.3. Фактом исполнения обязательств перед ЗАКАЗЧИКОМ является, в том числе, направление документов об образовании в 

его адрес. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

      6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены или дополнены по соглашению СТОРОН. При 

этом любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной 

форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями СТОРОН и скреплены печатями. 

      6.2. Расторжение настоящего договора, в том числе в одностороннем порядке, производится в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

      6.3. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

      просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

      невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

      в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

      6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

ЗАКАЗЧИКУ убытков. 
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      6.5. ЗАКАЗЧИК имеет право отказаться от исполнения договора, оплатив фактически понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ расходы 

на организацию и осуществление образовательной услуги пропорционально времени обучения до получения 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ извещения ЗАКАЗЧИКА об отказе исполнения Договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

      7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору СТОРОНЫ (ЗАКАЗЧИК, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ), а также обучающийся, направленный ЗАКАЗЧИКОМ,  несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

      7.2. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых 

по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

      8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 202__ г. Если до окончания 

срока договора стороны не заявили о его расторжении, договор считается продленным на следующий год на тех же условиях. 

      8.2. ЗАКАЗЧИК до подписания настоящего Договора  получил полную информацию об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 
      8.3. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за достоверность сведений и документов, предоставляемых им ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

      8.4. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных», 

ЗАКАЗЧИК дает ИСПОЛНИТЕЛЮ свое согласие на обработку персональных данных. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

      9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между СТОРОНАМИ по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

      9.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры передаются на рассмотрение в суд в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      10.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством 

РФ. 

      10.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из СТОРОН Договора. 

      10.3. Документы (договоры), направленные СТОРОНАМИ по средствам электронной переписки, а так же факсом имеют 

юридическую силу подлинного документа, если они надлежащим образом оформлены и подписаны с последующим почтовым 

направлением оригиналов. 

      10.4. Все виды сделок, договоров, сопутствующих им документов, которые СТОРОНЫ будут заключать  и  оформлять  между  

собой, могут быть подписаны от имени СТОРОН с использованием факсимиле. 

      10.5. По требованию СТОРОНЫ или иных уполномоченных лиц документ, подписанный с  использованием  факсимиле,  

подлежит  замене  на  документ, подписанный собственной подписью, в течение 30 дней с момента предъявления письменного 

требования СТОРОНЫ. 

      10.6. Факсимиле  проставляется  синим (фиолетовым, черным и т.п.) цветом. СТОРОНЫ вправе по своему усмотрению 

изменять цвет факсимиле. Не допускается желтый (зеленый, красный и т.п.) цвет факсимиле. 

      10.7. СТОРОНЫ  вправе  использовать  факсимиле  для  оформления первичных документов,      сопутствующих     

проведению     сделок     (спецификаций, счетов-фактур,   накладных  и  др.).  При этом факсимильная  подпись будет иметь 

такую же силу, что и подлинная подпись уполномоченного лица. 

 

11. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

      11.1. Приложение № 1 – «Образец спецификации на оказание услуг». 

      11.2. Приложение №2 – «Заявка на обучение» 

           

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ:    ЗАКАЗЧИК:  

 АНО ДПО УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОМСТРОЙГАЗ"   __________________________________________________________________  

 ИНН / КПП: 5406590536 / 540601001   ИНН / КПП: _________________________ /__________________________  

 ОГРН: 1155476089900   ОГРН: ___________________________________________________________  

 

Юридический адрес: 630005, Новосибирская обл, Новосибирск 

г, Некрасова ул, дом 54, офис 601 

 

 Юридический адрес: __________________________________________  
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р/с 40703810395240140002 в                                   банке Ф-Л 

СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ", 

к/с 30101810250040000867 

БИК 045004867 

 

 

р/с __________________________ в __________________________банке                                                          

, 

к/с______________________________________________________________

БИК_____________________________________________________________  

 Телефон: +7(383)227-85-75   Телефон: ____________________  

 E-mail: info@promstroygaz.pro   E-mail: _______________________  

        

 Исполнительный директор       
          
            

  /Боровских П. С.     /________________ / 

 (подпись)      (подпись) ФИО  

          

 М.П.         М.П.   
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