
ДОГОВОР №     
оказания платных образовательных услуг 

 
 г. Иркутск   «_____»__________________20___г. 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебный центр "За безопасный труд" (АНО ДПО УЦ «За 
безопасный труд»), осуществляющая  образовательную  деятельность на основании лицензии № 8187 от 10 августа 2015 г., выданной Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,  именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Щербакова Владимира 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем "Заказчик",  в лице  
_________________________________________________________, действующего на основании , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий  договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает образовательную услугу – обучение представителя(-ей) 

Заказчика (далее-Слушателя(-ей)) в соответствии с дополнительной образовательной программой. Наименование образовательной программы, срок 
освоения и форма обучения приведены в таблице №1. 

Таблица №1. 

1.2. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения проверки знаний выдается документ установленного 
образца в соответствии с Законодательством об образовании (удостоверение/свидетельство/диплом/удостоверение о повышении квалификации/ 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего и пр.). 

1.3. Место оказания образовательных услуг: г. Иркутск, ул. Академическая, д.28/3. 
2. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной проверки знаний/аттестации Слушателя. Принимать решение о допуске Слушателя к проверке знаний/итоговой аттестации на 
основании успешного прохождения программных тестов текущего, промежуточного, итогового контроля. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

настоящим Договором. 
2.2.2. Получать информацию о посещаемости и результатах аттестации Слушателя.  
2.3. Слушатель вправе: 
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, в любой удобной для него форме. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве Слушателя. 
3.1.2. Довести до Заказчика, Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебной программой Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. Провести проверку 
знаний/итоговую аттестацию. 

3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика или Слушателя оплату за образовательные услуги. 
3.1.7. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию, необходимую для оформления документов на обучение в 

рамках действующего законодательства. 
3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. Направить заявку на прохождение обучения с указанием данных Слушателя (Ф.И.О., образование, должность).  
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 раздел 2 п. 13 п.п. (е) Заказчик предоставляет список 

Слушателей по форме Приложения 1. 
3.2.2. Создать условия Слушателю для освоения программы обучения, в установленные сроки согласно поданной заявке и известить Исполнителя 

о необходимости изменения сроков обучения Слушателя или об отказе от обучения не менее чем за 3 дня до начала занятий.   
3.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.4. Не использовать любую информацию обучения, самостоятельно являющуюся объектом авторского права, в печатном или электронном виде 

(копирование и распространение третьим лицам информации на магнитных носителях, по телекоммуникационным сетям, посредством размещения в 
Интернете и другим способом), а также не предоставлять иной доступ к информации третьим лицам. 

3.2.5. При прохождении профессионального обучения Слушателей предоставить места для прохождения производственной практики, закрепить 
за каждым Слушателем наставника из числа опытных работников предприятия.  

3.3. Слушатель обязан: 
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 
3.3.1.1. Выполнять задания, предусмотренные учебной программой.  
3.3.1.2. При поступлении в организацию, осуществляющую обучение, и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 

необходимые документы. 
3.3.2. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения. 
4. Стоимость обучения 

4.1. Общая стоимость по Договору составляет: _____________________________________  . НДС не взимается в соответствии с п.2, ст.346.11 НК 
РФ. 

4.2.  Оплата  производится авансовым платежом в размере 100% стоимости услуг до даты начала образовательных услуг. 
4.3.Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в безналичном порядке на основании выставленного Исполнителем счета путем 

перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, либо наличными в кассу Исполнителя. 
5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

№ Профессия, программа обучения 
Кол-во 

слушателей 
Ед. Цена, руб. Сумма, руб 

      



Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
5.3.1.Установления нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую обучение, повлекшего по вине Слушателя его незаконное 

зачисление в эту обучающую организацию. 
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Слушателя. 
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами в области оказания платных образовательных услуг и Договором. 
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если 

неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. О наступлении и прекращении непреодолимой силы заинтересованная Сторона 
письменно уведомляет в течение 5 (пяти) дней с момента ее наступления или прекращения, в противном случае она теряет право ссылаться на 
непреодолимую силу, как на основании для освобождения от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

7.Конфиденциальность 
7.1.Исполнитель не несет ответственности за действия Заказчика по соблюдению Заказчиком положений Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ "О персональных данных" в отношении Обучающихся. 
7.2.Передача, распространение и обеспечение защиты информации, связанной с исполнением обязательств по Договору, осуществляется 

Сторонами с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации". 

7.3.Принятые Сторонами обязательства по соблюдению конфиденциальности или неиспользованию информации, полученной в ходе оказания 
Услуг, не распространяются на общедоступную информацию или информацию, которая становится известна третьим сторонам не по вине Стороны, 
получившей соответствующую информацию. 

7.4.Стороны Договора не вправе использовать полученную информацию в личных целях или сообщать ее третьим лицам без письменного 
разрешения другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5.Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, предусмотренные Договором, не распространяются на предоставление 
информации государственным органам и саморегулируемым организациям в сфере охраны труда в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

7.6.Исполнитель имеет право снимать копии с документации Заказчика, когда это необходимо для оказания Услуг, и сохранять у себя копии, 
необходимые для подтверждения факта оказания Услуг и/или обоснования сделанных выводов, либо в случаях, предусмотренных применимыми 
профессиональными стандартами и инструкциями. 

8. Срок действия Договора 
8.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  
8.2. Период проведения обучения по настоящему Договору , с ______ по _______, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы. 
9. Разрешение споров 

9.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при невозможности достижения согласия в судебном 
порядке по месту нахождения Исполнителя в г. Иркутске. 

10. Заключительные положения 
10.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Слушателя в организацию, осуществляющую обучение, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Слушателя из 
организации, осуществляющей обучение. 

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 
силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями сторон. 

10.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
 

11. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: Заказчик: 
АНО ДПО УЦ "За безопасный труд" 
Юридический адрес: 664056, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Академическая 
28/3 
Фактический адрес: 664056, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Академическая 
28/3; тел. 42-14-15, e-mail: 421415@bk.ru 
ИНН 3827024645 КПП 381201001 
р/с 40703810318350000721 в Байкальский банк ПАО «Сбербанк России» г. 
Иркутск 
к/с 30101810900000000607 
БИК 042520607 

 
 
  
 в  
 
  
 

Подписи сторон 
  

Исполнитель: Заказчик: 
  

Директор АНО ДПО  УЦ "За безопасный труд" 
 
 

    

Щербаков В. А.     
 



Приложение 1  
к договору №  от   

 
Список Слушателей  

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 раздел 2 п. 13 п.п. (е) 

 
№ п/п ФИО слушателя Адрес проживания Номер телефона 

  
 

  

  
 

  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Исполнитель: 

 
Заказчик: 

  
Директор АНО ДПО УЦ "За безопасный труд" 

 
 

    

Щербаков В. А.     
М.п.         М.п. 

  
 


