
 

ДОГОВОР №  
на оказание платных образовательных услуг  

по программе дополнительного профессионального образования  
(повышение квалификации) 

 

 
г. Владимир                         «___» ___________ 2022 г. 

 
_________________________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии 
________________________________________ выданной ___________________________________, в лице 
Директора _____________________________________., действующей на основании Устава, с одной стороны и  
______________________________________________________________________________________________ 

(ФИО лица, зачисляемого на обучение) 
______________________________________________________________________________________________ 

(паспортные данные) 
 

действующий (ая) от своего имени, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые 
«Стороны», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По договору на оказание платных образовательных услуг Исполнитель обязуется оказать услуги 

по обучению Заказчика, предусмотренные в п.1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти 
услуги.  

1.2. Исполнитель обязуется провести обучение по программам:  
1.3. Услуги по обучению оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий и 

экзаменов, разрабатываемыми Исполнителем. 
1.4. Форма обучения:  

  Срок оказания образовательных услуг: 
  Нормативный срок освоения образовательной программы: 

1.5. Оказание услуг Исполнителем по договору подтверждается подписанием Сторонами акта 
оказанных услуг. 

1.6. При успешном освоении соответствующей образовательной программы и сдаче итоговой 
аттестации Заказчику выдается документ установленного образца. 

1.7. Срок оформления документов установленного образца составляет 14 (четырнадцать) 
календарных дней с момента завершения обучения. 

  2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
 2.1. За предоставляемые услуги по обучению Заказчик оплачивает Исполнителю 
_______________________________, НДС не облагаются (ст. 346.11 НК РФ). 
 2.2. Расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится на основании счета. 

2.3. По договору устанавливается предварительная форма оплаты в размере 100%. Предварительная 
оплата производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения настоящего договора. 
 2.4. Обязательство по оплате считается исполненным Заказчиком с момента поступления денежных 
средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1. Уведомить Заказчика посредством факсимильной связи, электронной почты о предстоящей дате 
обучения не менее чем за 3 (три) дня до начала занятий. Зачислить Заказчика в ООО «Вектор» в качестве 
«Слушателя» в случае поступления оплаты за образовательные услуги и выполнения Заказчиком 
установленных законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. Оказать услуги по обучению в объеме и сроки, предусмотренные программой обучения и 
настоящим договором. 

3.1.3. По завершению оказания услуг направить Заказчику акт оказанных услуг в двух                        
экземплярах.  
 3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию, предоставленную Заказчиком в рамках 
выполнения договора. 
 3.1.5. Хранить персональные данные, предоставленные Заказчиком до полного исполнения сторонами 
своих обязательств по договору, а также в соответствии со сроками, установленными законодательством 
Российской Федерации. 



 3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. В случае нарушения дисциплины, неявки, явки в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, не допустить до итоговой аттестации Заказчика. При этом Исполнитель выдает обучающемуся 
справку о прохождении курса обучения в соответствующем объеме. 

3.2.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации. В случае 
необходимости, дополнительно привлекать для обучения преподавательский состав. 

3.2.3. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п.3.3.2, Исполнитель вправе удержать 
результат оказания услуг, согласно действующему законодательству. 

3.2.4. Не зачислять Слушателя на обучение в случае не поступления оплаты за образовательные 
услуги. 
 3.3. Заказчик обязан: 
 3.3.1. Предоставить полные сведения о Заказчике, а также всю необходимую документацию по 
требованию Исполнителя для оказания образовательных услуг. 
 3.3.2. Оплатить стоимость услуг, согласно разделу 2 настоящего договора.   

3.3.3. Вернуть один экземпляр подписанного акта оказанных услуг в течение 5 (пяти) календарных 
дней с момента завершения обучения, либо с момента получения Заказчиком данного акта посредством 
почтовой связи. 

В случае не оформления Заказчиком акта оказанных услуг в течение указанного срока без 
мотивированного отказа, услуги считаются оказанными в полном объеме без замечаний и принятыми 
Заказчиком, при этом перечисленные Заказчиком денежные средства возврату не подлежат.  

3.3.4. При необходимости прохождения Заказчиком производственной практики в течение 3 (трех) 
календарных дней с момента окончания производственной практики оформить заключения о прохождении 
производственной практики и направить их в адрес Исполнителя.  

3.3.5. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком 
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя, 
добросовестно осваивать образовательную программу. Выполнять задания, направленные на выявление 
уровня текущих и остаточных знаний.  

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 
- соблюдать график обучения, требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка, требования утвержденной образовательной программы Исполнителя, иные локальные 
нормативные акты Исполнителя, условия настоящего Договора. 

3.3.6. В случае отказа Заказчика от образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, 
он должен немедленно поставить об этом в известность Исполнителя в письменной форме и расторгнуть 
настоящий договор. 

3.3.7. Не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также не 
передавать, в том числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные в процессе 
оказания услуг учебно-методические, программные материалы, а также иные материалы, размещенные в 
системе дистанционного обучения. 

3.4. Заказчик вправе: 
3.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,  
3.4.2. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Слушатель также вправе: 
- Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, необходимым для 

освоения образовательной программы; 
- Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, практических навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
3.4.3. Получить соответствующий документ установленного образца после получения Исполнителем 

денежных средств за обучение. 

 
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по письменному 
соглашению Сторон, путем оформления дополнительного соглашения.  

   4.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор при 
условии письменного уведомления об этом Исполнителя за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой 
даты расторжения, при этом оплатив фактически понесенные затраты Исполнителя. 

   4.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор при 
условии письменного уведомления об этом Заказчика за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения, возвратив при этом перечисленные Заказчиком авансовый платеж (при его наличии) за вычетом 
фактически понесенных затрат.  



5. МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
           5.1. Обучение проводится по адресу: 600021, г. Владимир, ул. Мира, д. 2, помещение 4. Допускается 
применение сетевой формы реализации образовательных программ, с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 6.1. Исполнитель и Заказчик за просрочку исполнения своих обязательств, указанных в договоре, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств 
по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 
пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, официально зарегистрированных органами 
власти, а также соответствующими постановлениями Правительства РФ и субъектов Федерации. Стороны 
дополнительно в указанных случаях согласуют сроки выполнения работ.  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 7.1. В случае невозможности оказания услуг по вине Заказчика, а также наступления независимых от 
воли сторон обстоятельств, которые препятствуют исполнению договора, течение срока оказания услуг 
приостанавливается до момента, когда исчезнут обстоятельства, препятствовавшие оказанию услуг. 
 7.2. Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему неудовлетворительные 
результаты, освоившим часть профессиональной программы выдается справка об обучении.  

7.3. Стороны могут по обоюдному согласию перенести сроки оказания услуг по договору путем обмена 
письмами с последующем оформлением дополнительного соглашения, которое будет являться 
неотъемлемой частью настоящего договора.  

7.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

7.5. Заказчик дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, номер телефона, иные данные, связанные с заключением и исполнением 
настоящего Договора, без ограничения срока действия (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»). 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения ими своих обязательств по нему. 
 8.2. При исполнении договора стороны руководствуются положениями законодательства РФ, 
дополняющими условия настоящего договора. 
 8.3. В целях исполнения настоящего договора стороны вправе предоставить друг другу необходимую 
информацию, в том числе настоящий договор, акт, счета и пр. посредством факсимильной связи, электронной 
почты. Факсимильные копии, электронные документы имеют юридическую силу до момента получения 
соответствующих оригиналов, при этом оригинал должен быть представлен в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента получения таких копий.  

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
ЗАКАЗЧИК: 

  
 Директор 

_______________ /______________ / 

М. П. 

________________ / ___________ / 

М.П. 
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