
ДОГОВОР №______ 
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным программам 

 
г. Ишимбай                                                                                 ____________ 202_ г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования учебный центр «Центр образовательных услуг» 
(АНО ДПО УЦ «Центр образовательных услуг»), осуществляющая 
образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам 
(далее – образовательная организация) на основании лицензии №4711, выданной 
22 февраля 2017 г. Управлением по контролю и надзору в сфере образования 
Республики Башкортостан, в лице директора Давлетшиной Альбины Филаритовны, 
действующего на основании Устава, именуемой в дальнейшем «Исполнитель», и  

 
ФИО 

 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению: 
Вид обучения: дополнительное образование 
Подвид: дополнительное профессиональное образование; профессиональное 

образование 
Направленность обучения: Повышение квалификации (или 

Профессиональная переподготовка) 
Наименование программы: указана в счёте-офёрте 
Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее – «ДОТ») 
1.1. После освоения Обучающимся(-имися) образовательных программ и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему(им) выдаются: Удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца 
Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца 

II. Права Исполнителя, Обучающегося  
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 Обучающимся 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.  Исполнитель вправе аннулировать документ о квалификации, 
выданный в соответствии с условиями Договора, при установлении факта 
прохождения мероприятий по контролю и оценке знаний по обучению с 



применением ДОТ третьими лицами вместо Обучающегося, либо иного нарушения 
условий прохождения мероприятий по контролю и оценке результатов освоения 
обучения с применением ДОТ. 

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по 
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с 
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
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. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 
III. Обязанности Исполнителя, Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя, условия приема, в качестве 
Слушателей. 

3.1.2. Довести до Обучающегося 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 I настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, 
и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 
образовательной программой условия ее освоения. 

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

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья. 
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3.1.8. Обеспечить соблюдение конфиденциальности сведений, 
представленных в отношении персональных данных представителей 
Обучающегося в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 
г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

3.1.9. Направить Обучающемуся информационное письмо на электронную 
почту о регистрации на учебном портале. Информационное письмо содержит 
ссылку на учебный портал, инструкцию по прохождению дистанционного 
обучения, логин и пароль. 

3.2. До начала оказания Услуг предоставить Исполнителю следующие 
документы: копию диплома о высшем или среднем профессиональном 
образовании, копию документа, подтверждающего перемену фамилии, имени, 
отчества (если менялась). В случае неоднократной перемены, предоставить копию 
свидетельства, подтверждающую каждую такую перемену. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 
учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила 
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.4. В рамках настоящего Договора Обучающемуся не передаются какие-либо 
права на использование раздаточных материалов, за исключением права их 
использования для внутренних целей Обучающегося. Обучающейся не вправе 
полностью или частично воспроизводить, копировать или распространять каким-
либо способом раздаточные материалы, полученные в рамках настоящего 
Договора, без письменного разрешения Исполнителя. 

3.5. Предоставлять разъяснения по вопросам, связанным с выполнением 
обязательств по Договору в течение 3 (трех) дней со дня получения от 
Исполнителя такого запроса. 

 
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты* 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 
обучения Обучающегося и порядок оплаты отражены в счёте-офёрте. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанныхуслуг в 
соответствии счастью 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации. 

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
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изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 
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: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся 

отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в 
том числе приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии, либо 
в случае ликвидации Исполнителя 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 
с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Стороны обязуются устранять возможные споры, связанные с 
заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора путем 
переговоров. 

5.8. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров 
заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, 
подписанную уполномоченным лицом. В претензии перечисляются допущенные 
при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения 
Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности, а 
также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения 
нарушений. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть 
полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме 
заинтересованную Сторону в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
получения претензии. 

5.9. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а 
также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 
5.8. Договора, спор передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика 
в соответствии с законодательством РФ. 
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VI. Ответственность Исполнителя, Обучающегося  
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 
своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена 
в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
 

 
VII. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

 
           7.1. Исполнитель обязан представить Обучающемуся акт сдачи-приемки 
(далее - «Акт») по окончании оказания Услуг. По результату передачи акта 
Обучающийся подписывает Акт передачи документов.  

7.2. Обучающийся обязан подписать и направить Акт или предоставить 
мотивированный отказ от его подписания в течение пяти рабочих дней со дня 
получения от Исполнителя, но не позднее 30 (тридцати) дней после окончания 
оказания Услуг. В случае направления Обучающимся письменного 
мотивированного отказа от подписания Акта, Исполнитель устраняет все 
недостатки, выявленные в Услугах самостоятельно за свой счет. Стороны вправе 
договориться о соразмерном уменьшении стоимости Услуг. 

7.3. В случае уклонения или немотивированного отказа Обучающимся от 
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подписания Акта Исполнитель по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента 
окончания последнего дня срока, установленного для рассмотрения, подписания и 
направления этого документа, вправе составить односторонний Акт приемки-сдачи 
оказанных Услуг. С момента оформления данного акта Услуги считаются 
оказанными Исполнителем и принятыми Обучающимся без претензий и 
замечаний. 

7.4. В случае если в приложении к настоящему Договору по инициативе 
Обучающегося Сторонами согласована форма Акта, то Обучающийся обязан 
предоставить оформленный по согласованной форме Акт по окончании оказания 
Услуг, в противном случае, Исполнитель оформляет Акт в соответствии с 
требованиями ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете». Такой Акт 
подлежит приемке Обучающимся в порядке настоящего раздела Договора. 

 
VШ. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
IX. Заключительные положения  

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
"Интернет"(при наличии) на дату заключения настоящего Договора.  

9.2. Обучающийся несет ответственность за полноту и достоверность 
сведений (в том числе персональных данных), предоставленных Исполнителю при 
заказе образовательной услуги. 

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 
Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 
организации. 

9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

9.5. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются 
дополнительными соглашениями к Договору. 

9.6. Все документы и иные сообщения, которые должны или могут 
направляться в соответствии с настоящим Договором, считаются направленными 
надлежащим образом, если они отправлены по адресу Стороны, указанному в 
Договоре, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
курьерской службой под роспись в получении. В целях оперативного обмена 
документами, руководствуясь п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны 
договорились о возможности использовать, в качестве официальных (имеющих 
силу и являющихся основанием для выполнения Сторонами обязательств), 
документы, переданные посредством факсимильной связи и заверенных 
факсимильными подписями, по электронной почте или иным способом связи, при 
условии, что соответствующий способ связи позволяет достоверно установить, от 
кого исходило сообщение и кому оно адресовано. Воспроизведенные таким 



образом подписи и печати имеют юридическую силу, в том числе и в суде. 
Заключение Договора, дополнительных соглашений и подписание актов 
выполненных услуг указанным способом сопровождается последующей передачей 
оригиналов в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания. Случаи, 
в которых установлен конкретный способ направления сообщений, определены 
Договором. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, 
которой направлены, с момента доставки данных сообщений указанной Стороне 
или ее представителю.  

 
X. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель Обучающийся 

АНО ДПО УЦ «Центр образовательных 
услуг»  Фамилия, имя, отчество 

 
Юридический адрес: г. Ишимбай, ул. 
Стахановская, д. 39 
Фактический адрес: г. Ишимбай, 
ул.Промысловая, д.13А 
Телефон: 8-987-473-05-09 
ИНН/КПП 0261995128/026101001 
ОГРН 1120200004253 
Банковские реквизиты:  
БИК 048073770 
Публичное акционерное общество «БАНК 
УРАЛСИБ» 
Корреспондентский счет № 
30101810600000000770 
Расчетный счет № 40703810800140000145 
 
e-mail: uc_cou@mail.ru 

 
Дата рождения:  

СНИЛС: 

ИНН  

Адрес места жительства 

Место рождения:  

Паспорт: серия ____ № _____, код подразделения  _____ 

Выдан: «___»________г.  Кем: 

 

 
 
 
Директор                          Давлетшина А.Ф  

 
(подпись) 

М.П. 

Ознакомлен с Правилами оказания платных 
образовательных услуг (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706). 
 

 
(подпись, расшифровка) 

М.П. 
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