
            

 Договор № _____________. 
 об  оказании  образовательных  услуг 

            

 г. Пермь      ______________ г. 
            

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Региональный 
образовательный центр», именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Кусакиной Татьяны 
Александровны., действующего на основании Устава (лицензия Государственной инспекции по надзору и контролю в 
сфере образования Пермского края №3946 от 16.04.2015 года, аккредитация по охране труда Министерства труда и 
социальной защиты РФ №3032 от 27.08.2013 г.), и _______________ именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой 
стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706, настоящий договор о 
нижеследующем: 

            

 1. Предмет договора 

 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по личному заявлению ЗАКАЗЧИКА провести обучение (переподготовку, 
повышение квалификации, повторная проверка знаний – нужное подчеркнуть) по профессии: 
 

 1.2. Форма обучения по настоящему договору (очная, очно-заочная, заочная - нужное подчеркнуть). 

 1.3. Место оказания образовательных услуг: г. Пермь, ул. Клары Цеткин, 9. 
 1.4. Начало обучения_________________ 
 1.5. Окончание обучения_____________ г. 
  
 2. Обязательства сторон 

 

2.1. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
 

 

2.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает ЗАКАЗЧИКУ образовательные услуги в пределах, необходимых для выполнения 
учебных планов и программ, обеспечивает качество обучения на уровне государственных стандартов и гарантирует, 
успешно окончившим обучение и сдавшим экзамены, получение документов установленного образца. 

 

2.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает проведение занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 

 

2.1.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ 100% стоимости обучения зачислить последнего  в 
учебное заведение. В исключительных случаях, по взаимной договоренности сторон, ЗАКАЗЧИК может внести плату за 
обучение частями, при условии полного погашения задолженности до окончания теоретического обучения. 

 
2.1.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в случае возникновения объективных обстоятельств изменить очную форму обучения 
на очно-заочную или заочную, либо продлить срок обучения. 

 
2.1.5 ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право вносить изменения и дополнения в программу обучения ЗАКАЗЧИКА, с учетом его 
образовательного уровня, специфики производства и изучаемого оборудования. 

 2.2. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА: 

 
2.2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 

 
2.2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется соблюдать Правила внутреннего распорядка, действующие в образовательном учреждении, 
бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 
2.2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется посещать учебные занятия в установленные сроки, согласно утвержденному расписанию. В 
случае пропуска занятий  необходимо письменно известить администрацию учебного заведения о причине отсутствия. 

 
2.2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право обучаться по индивидуальному учебному плану ( в т.ч. по плану ускоренного обучения) по 
взаимной договоренности с ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

 
ЗАКАЗЧИК имеет право на пользование библиотечным фондом учебного заведения, информационными ресурсами, 
учебной базой  ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

2.2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется при условии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ 100% стоимости обучения зачислить последнего  в 
учебное заведение. В исключительных случаях, по взаимной договоренности сторон, ЗАКАЗЧИК может внести плату за 
обучение частями, при условии полного погашения задолженности до окончания теоретического обучения. 

 

2.2.6. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от образовательных услуг в период теоретического обучения ИСПОЛНИТЕЛЬ 
обязуется вернуть ему денежные средства пропорционально объему пройденной учебной программы; при завершении 
теоретического обучения внесенная оплата не возвращается. 
2.2.7. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), ЗАКАЗЧИК вправе по своему 
выбору потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

            
 3. Стоимость образовательных услуг, порядок оплаты. 

 3.1. Общая стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет 
  
 которые оплачиваются ЗАКАЗЧИКОМ или третьими лицами в кассу или на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ применяет упрощенную систему налогообложения, не признается плательщиком налога на 
добавленную стоимость (п.2 ст.346.11 гл. 26.2 НК РФ и п.14 ст.149 НК РФ), по окончании оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ 
составляет и передает ЗАКАЗЧИКУ Акт выполненных работ. 

  

 4. Срок действия договора, ответственность сторон 

 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств 
каждой из сторон. 

 4.2. Договор может быть расторгнут по письменному заявлению ЗАКАЗЧИКА, при этом составляется двухсторонний акт 

http://base.garant.ru/70436460/a625ea1f84617a34ebe1852ca0435dbb/#block_123


приема оказанных услуг и производятся взаиморасчеты. 

 
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих равную юридическую 
силу. 

            
 5. Адреса и реквизиты сторон: 
            
 Исполнитель Заказчик 
            

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР", ИНН 5904989387, 
614010, Пермский край, Пермь г, Клары Цеткин ул, дом 
№ 9, тел.: +7(951)9575655, р/с 40703810400000002750, в 
банке АКБ "ПРОИНВЕСТБАНК" (ПАО), БИК 045773764, 
к/с 30101810700000000764 

 

 ОКПО  05751538, ОКОНХ  92200 
        

        

 Директор ____________________ /Т.А. Кусакина/  
            

 


