
Договор 

оказания платных образовательных услуг №_____ 

 

г. Саранск                                                                                     «_____»     ________ 2021 г. 

   _________________________________________________________________, в лице 

_______________________________________________, действующего на основании 

________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и инженерных 

общественных объединений» (ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО») 

(регистрационный номер лицензии №4296, дата предоставления лицензии 

Министерством образования Республики Мордовия 02.04.2021 года), в лице директора 

Зюзина Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие услуги:  

Обучение _______(количество человек) сотрудника(ов) Заказчика по программе обучения « 

______________________________» , в объеме  ____________часов.  

1.2. Форма обучения: ___________(очная, заочная, дистанционная – выбрать одно из 

перечисленных). 

1.3 Срок обучения: с «___» ______ 2021 года по «____» _________2021года.  

1.4. После завершения процесса обучения сторонами подписывается акт приема-передачи 

оказанных услуг. 

1.5. Документы, свидетельствующие об окончании обучения в виде ____________ - указать вид 

документа например: диплом, удостоверение и т.п., выдаются сотрудникам Заказчика после 

полной оплаты услуг Исполнителя и успешного прохождения итогового контроля знаний. 

1.6. К итоговой проверке знаний (в форме тестирования, зачета, экзамена) допускаются 

обучающиеся, посещавшие занятия. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или 

перенесения сроков оказания услуг: 

– приостановить оказание образовательных услуг; 

– не выдавать документ, свидетельствующий об окончании обучения до момента выполнения 

условий Договора. 

2.2. . Исполнитель обязан: 

2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Создать необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения 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. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Направить для обучения лиц, имеющих уровень профессиональной подготовки, 

соответствующий установленным требованиям к освоению основной/дополнительной 

профессиональной программы. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

2.4.3. Обеспечивать соблюдение обучающимися сотрудниками требований, установленных в 

статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.4.4. Контролировать посещение занятий обучающимися согласно учебному расписанию, а 

также контролировать их успеваемость. 

2.4.5. Оперативно информировать (в течение 1-2 дней) Исполнителя о причинах отсутствия 

обучающихся на занятиях, а в случае пропуска занятий по причине болезни, карантина или 

иным уважительным причинам обеспечить присутствие обучающихся на дополнительных 

занятиях, согласованных с Исполнителем. 

2.4.6. Обеспечить соблюдение сотрудниками Заказчика требований пожарной безопасности, 

правил внутреннего трудового распорядка и учебной дисциплины в месте проведения 

обучения, установленных законодательством РФ и локальными нормативными актами 

Исполнителя.  

2.4.7. Обеспечить ознакомление обучающихся сотрудников Заказчика с учредительными 

документами,  программой обучения и иными локальными нормативными актами Исполнителя, 

а также обеспечить их соблюдение. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 

_______________ рублей(______________ рублей 00 копеек)  за обучение одного человека, 

НДС не облагается на основании п.2, пп. 14 ст.149 НК РФ).  

3.2. Сумма договора составляет _________ рублей, НДС не облагается на основании п.2, пп. 14 

ст.149 НК РФ). 
3.3.  Платежи по настоящему договору осуществляются в порядке 100% предоплаты до момента 

начала обучения стоимости услуг, указанных в п. 3.2. настоящего Договора. Иной порядок оплаты 

может быть предусмотрен сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору. 

Или так 

3.3. Платежи по настоящему договору  осуществляются в срок не позднее 3 (трех) банковских дней 

с даты подписания сторонами акта приема-передачи оказанных услуг. 

 

 

3.4.Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления безналичных денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя или внесения наличных денег в кассу Исполнителя. 

3.5. Заказчик считается исполнившим свою обязанность по оплате услуг Исполнителя с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу  Исполнителя. 

 

4. ПОРЯДОК  СДАЧИ-ПРИЕМКИ  УСЛУГ 

4.1. Сдача-приемка услуг по настоящему Договору производится на основании актов приема-передачи 

оказанных услуг после завершения процесса обучения. 

4.2. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения подписать и направить 

Исполнителю акт приема-передачи оказанных услуг, либо в тот же срок представить мотивированный 

отказ. Если по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта приема-передачи оказанных 

услуг от Заказчика не поступят письменные возражения, услуги по Договору считаются принятыми и 

подлежат оплате Заказчиком. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и 

подписываются сторонами, а также скрепляются их печатями.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.  
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательное Учреждение, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательное Учреждение; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающихся сотрудников Заказчика и/или Заказчика, при этом 

оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителем не возвращается. 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его письменного 

отказа от исполнения настоящего Договора только при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. При этом датой расторжения настоящего Договора считается дата, следующая 

за датой поступления письменного отказа Исполнителю. Возврат оплаченной Заказчиком стоимости 

услуг производится в следующем порядке: 

– в случае расторжения Договора до начала обучения: в размере 100% оплаченной стоимости услуг за 

вычетом подтвержденных расходов, понесенных Исполнителем (при наличии); 

– в случае расторжения Договора после начала обучения: за вычетом стоимости количества часов, 

прошедших с начала обучения, рассчитанной пропорционально общему объему реализации 

образовательных услуг по основной или дополнительной профессиональной программе; 

В случае если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ в течение срока обучения, 

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. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

6.2.  В случае просрочки оплаты услуг в сроки, указанные в п.3.3. настоящего договора, Исполнитель 

вправе требовать от Заказчика уплаты пеней в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, вплоть до его исполнения. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» 

__________ 201__ года, а по невыполненным обязательствам до полного их исполнения. 

7.2. Датой подписания настоящего Договора считается дата, указанная в правом верхнем углу первого 

листа договора. 

7.3. Подписывая настоящий Договор, соответствующие лица подтверждают, что они наделены 

полномочиями подписывать настоящий договор от лица своих компаний/организаций. Они также 

подтверждают, что компания/организация, от лица которой они подписывают настоящий договор 

обязуется следовать и выполнять условия настоящего договора. 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

7.5. Договор, его приложения и дополнения, подписанные и полученные при помощи факсимильной 

связи, имеют юридическую силу. 

7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

7.7. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с 

ним,  разрешаются путем переговоров между сторонами. Сроки предъявления и рассмотрения претензий 

устанавливаются в 7 (семь) рабочих дней. 

7.8. В случае невозможности  разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Республики Мордовия. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Исполнитель» - ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО»,  

Юридический адрес: 430005, РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, 39, 

Банковские реквизиты: Р/счет 40703810039150100422 Мордовское 

отделение № 8589 ПАО Сбербанк России г. Саранск, кор.счет 

30101810100000000615, БИК 048952615, ИНН 1326026510, КПП 132601001, 

ОКОНХ 92200, ОКПО 04883083. Телефон 47-19-41. 

«Заказчик» - __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

 

Исполнитель       Заказчик 

 _____________________ А.М. Зюзин   __________________/ _____________ 

         

 

 

АКТ 
Приема-передачи оказанных услуг 

по договору № _____ от ____ ______________ 2021 года  

 

 

г. Саранск       «_____» ____________ 2021 г. 

 

 

_________________________________________________________________, в лице 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной 

стороны и Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Саранский Дом науки и техники Российского Союза научных и 

инженерных общественных объединений» (ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и техники 

РСНИИОО») (регистрационный номер лицензии №4296, дата предоставления лицензии 

Министерством образования Республики Мордовия 02.04.2021 года), в лице директора 

Зюзина Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Исполнителем были 

оказаны следующие услуги: 

 

1. Обучение _______(количество человек) сотрудника(ов) Заказчика по программе 

обучения « ______________________________» , в объеме  ____________часов. 

2. Срок обучения: с «___» ______ 2021 года по «____» _________2021года. 

            3. Оплата за обучение составила _______ (______________________________) рублей, 

НДС не облагается на основании п.2, пп. 14 ст.149 НК РФ. 

4. Претензий к качеству и объему оказанных услуг у Заказчика к Исполнителю не 

имеется. 

 

 

Подписи сторон: 

 

 

Исполнитель:      Заказчик: 

 

 

_____________ А.М. Зюзин     ____________/ ______________ 
МП        МП 

 


