
ДОГОВОР  № ____п/к 
об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Брянск                                                                                                                                          «    » ___________   20 __ г. 

 

      Автономная  некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«ТриР»,   именуемый   в дальнейшем    «Исполнитель»,    в лице       директора Кареева Руслана Васильевича, 
действующего на основании «Устава» и лицензии выданной Департаментом образования и науки Брянской области  № 
3760 от 28.09.2015г срок действия бессрочно, с одной стороны, и ________                                             _____       

именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»  в лице  _                                                                         ,  действующего на 
основании  __                 ___, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги, а Заказчик оплачивает образовательные услуги – 
обучение по дополнительному профессиональному образованию представителя (ей) Заказчика далее Слушателей. 

1.2. Направляемые Заказчиком Слушатели, а также выбранные им образовательные программы,  сроки освоения 
образовательных программ, форма обучения, указываются в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору, 
являющимися его неотъемлемой частью. 

 Дополнительное соглашение составляется на основании направленных Заказчиком заявок по установленной форме 
Исполнителя и является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения (Приложение №1 к дополнительному 
соглашению). 

1.3.  После  освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой   аттестации ему 
или его законному представителю выдается документ о прохождении итоговой аттестации установленного образца в 
соответствии с законодательством об образовании. 

 
2. Права Сторон 

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

периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателей.  
2.1.2. Осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса в соответствии 

с действующими требованиями и нормами. 
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 Слушателей.  
2.3.    Слушатель вправе: 
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

3. Обязанности Сторон 
 

3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебными программами и расписанием 
занятий Исполнителя. 

3.1.2. Своевременно информировать  Заказчика о начале, сроках и режиме занятий Слушателей, а также об их 
посещаемости  в ходе обучения. 

3.1.3. Зачислить Слушателей, в соответствии с условиями приема установленными законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной  программой условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам в пределах объема 

услуг, оказываемых в соответствии с  разделом 1 настоящего Договора. 
3.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги. 
3.1.7. Предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг на дату окончания оказания услуг. 
3.1.8. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию, необходимую для оформления 

документов на обучение в рамках действующего законодательства. 
3.1.9. «Обработка персональных данных» 

Заказчик (законный представитель) в целях выполнения настоящего договора предоставляет Исполнителю 
(образовательному учреждению) на срок действия настоящего договора персональные данные обучающегося, а именно: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место рождения; гражданство; адрес места жительства, номер домашнего 
телефона, сведения о состоянии здоровья, сведения о законных представителях, иные необходимые сведения. 
Исполнитель обязуется: 
- обеспечить обработку персональных данных Заказчика в строгом соответствии с действующим законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере обработки персональных данных; 



- прекратить обработку персональных данных по достижении целей их обработки и обеспечить их уничтожение в 
установленном порядке. 
Заказчик (законный представитель) в   целях   обеспечения   защиты   своих интересов, реализации прав и свобод в сфере 
персональных данных, регламентированных действующим законодательством, имеет право на предоставление 
Исполнителем полной информации о своих персональных данных и обработке этих данных; свободный бесплатный 
доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей  персональные 
данные Заказчика; на определение своих представителей для защиты своих персональных данных; на требование об 
исключении или исправлении неверных или неполных персональных  данных, а также данных обработанных с 
нарушением действующего законодательства, а также иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. Предоставить Исполнителю список Слушателей, направляемых на обучение, оформив ее по установленной 

форме Исполнителя (Приложение №1 к дополнительному соглашению), а также все необходимые документы.  
3.2.2. Направить Слушателей, указанных в заявке на обучение и итоговую аттестацию в установленные 

Исполнителем сроки 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 оплачивать образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенными в разделе 4 настоящего Договора, а также Дополнительными соглашениями к настоящему 
Договору, которые являются его неотъемлемой частью, и  предоставлять  платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

3.2.4. Принять оказанные образовательные услуги и подписать Акт сдачи-приемки услуг в течение 5 (пяти) дней с 
даты его передачи Исполнителем и передать подписанный Акт Исполнителю. В случае если Исполнитель не получил 
подписанный Акт сдачи-приемки услуг или письменный мотивированный отказ от его подписания в течение указанного 
срока, то указанный Акт считается подписанным, образовательные услуги принятыми без замечаний. 

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: 
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебной программой.  
3.3.3.  Извещать Исполнителя  о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.4. При поступлении в организацию, осуществляющую обучение, и в процессе обучения, своевременно 

представлять и получать все необходимые документы. 
3.3.5. Соблюдать требования  правил внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную 

дисциплину и   общепринятые нормы поведения. 
3.3.6.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 
4. Стоимость обучения и порядок оплаты 

 
4.1. Стоимость  образовательных услуг определяется в соответствии с дополнительным соглашением, являющимися 

неотъемлемой частью настоящего договора.  
4.2. Оплата производится  авансовым платежом в размере 100% стоимости услуги. 
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 в срок указанный в Дополнительном соглашении, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

4.4. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по ст. денежными средствами по 
ст.17.1. ГК РФ не начисляются. 

 
5. Срок действия договора 

 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех своих 
обязательств по нему. 

5.2. Если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о своем намерении 
расторгнуть договор, то он считается каждый раз пролонгированным на следующий год на аналогичных условиях. 

 
 

6. Ответственность Сторон 
 

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. Основания изменения и расторжения договора 
 

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

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
7.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
7.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Слушателей; 
7.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, при  

ликвидации Исполнителя. 
8. Разрешение споров 

 
8.1. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при невозможности 

достижения согласия в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя в г. Брянске. 
 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Заказчик дает согласие Исполнителю на сбор, накопление, хранение, систематизацию и передачу третьим лицам 
персональных данных направляемых на обучение работников Заказчика, указанных в настоящем договоре, приложениях 
к договору, в том числе заявках на обучение, иных документах, передаваемых Заказчиком Исполнителю, и сообщенных 
Исполнителю устно, в объеме, необходимом для исполнения договора. 

9.2. 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. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
 
  

10. Адреса и банковские реквизиты сторон: 
 

«Исполнитель»: 
АНО ДПО «Учебный центр «ТриР»,    тел./факс (4832) 66-47-72 
 
241050, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, 83 ком. 211 
р/с 40703810408000000154  Брянское отделение № 8605 ПАО Сбербанк 
к/с 30101810400000000601 
БИК 041501601, ИНН 3250075580/ КПП 325701001 
ОКПО 86034853, ОКВЭД 85.42.9, ОКАТО 15401375000, ОКОПФ 28001 
ОГРН 1083200000443, ОКТМО 15701000001 
e-mail: uc-trir@mail.ru 
 

 
Реквизиты «Заказчика»: 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                          
 
 
       «Исполнитель» 
 
 Директор АНО ДПО                                                                              
   «Учебный центр «ТриР»           
 
 
 ____________________ Р.В. Кареев    
                     

  «     » _                            __ 20   г.      

 
 

«Заказчик» 
 

  

_____________________________________ 
 

          __________________  _______________________ 
 
         «      » ________________ 20   г.       
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Дополнительное соглашение № 1 
к Договору №   ___ п/к  

об оказании платных образовательных услуг от «    »  ___________  20__ г. 
 

«    » ____________   20__ г. 
      Автономная  некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
«ТриР»,   именуемый   в дальнейшем    «Исполнитель»,    в лице       директора Кареева Руслана Васильевича, 
действующего на основании «Устава» и лицензии выданной Департаментом образования и науки Брянской области  № 
3760 от 28.09.2015 г. срок действия бессрочно, с одной стороны, и ______                                   _ именуемый  в  
дальнейшем  «Заказчик»  в лице  _                         , действующего на основании  __                __, с другой стороны,  а 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение к договору № ____ п/к   от «   »  ____________  20__ г. о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет соглашения 
1.1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Исполнитель обязуется провести обучение лично 

по дистанционной форме обучения, согласно установленным учебным планам, направленных Заказчиком слушателей 

по групповой форме организации занятий по следующим направлениям подготовки, специальности, профессии: 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Продолжительность 

занятий 

Срок оказания услуг Количество слушателей 

по образовательной 

программе 

1 Обучение по программе:    часов   

 
2. Полная стоимость образовательных услуг 

2.1. Стоимость образовательных услуг за одного Слушателя, в соответствии с разделом 1 настоящего 
дополнительного соглашения, составляет:  

Наименование образовательной программы «Подготовка по правилам охраны труда при использовании отдельных 
видов химических веществ и материалов» 

2.2.  Общая стоимость образовательных  услуг составляет ______________(___________ ) рублей. В соответствии с 
п/п 14,п.2,ст149,ч.2 Налогового кодекса РФ НДС не взимается.  

2.3.  Заказчик производит оплату общей стоимости образовательных услуг по настоящему дополнительному 
соглашению единовременным безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя.  

3. Прочие условия 

3.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 

Договором  №  ____ п/к   от «     »  ___________ 20__ г. и действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Адреса и банковские реквизиты сторон: 
 

«Исполнитель»: 
АНО ДПО «Учебный центр «ТриР»,    тел./факс (4832) 66-47-72 
241050, г. Брянск, ул. Софьи Перовской, 83 ком. 211 
р/с 40703810408000000154  Брянское отделение № 8605 ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000601 
БИК 041501601, ИНН 3250075580/ КПП 325701001 
ОКПО 86034853, ОКВЭД 85.42.9, ОКАТО 15401375000, ОКОПФ 28001 
ОГРН 1083200000443, ОКТМО 15701000001 
e-mail: uc-trir@mail.ru 

 
Реквизиты «Заказчика»: 

 
 
 
 
 

 

 

      
   «Исполнитель» 
 Директор АНО ДПО                                                                                       
   «Учебный центр «ТриР»           
 
 ____________________ Р.В. Кареев    
                     

  «  » __________        __ 20__ г.      

 
«Заказчик» 

 
________________________________________ 

 
                 __________________ _________________ 
 
                  «      » ________________ 20__  г.     
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