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___________________/Исполнитель/                       ___________________/Заказчик/ 

ДОГОВОР №____ 
об оказании платных образовательных услуг по основным программам профессионального 

обучения, дополнительным профессиональным программам 
 
г. ______________________                                                                        «___»_____________20___ года 
 

Автономная некоммерческая организация Учебно-методический центр Дополнительного 
профессионального образования «Статус» (АНО УМЦ ДПО «Статус»), осуществляющая 
образовательную деятельность на основании Лицензии №193 от «04» октября 2016 года, выданной 
Департаментом образования и науки Тюменской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице Руководителя филиала (обособленного подразделения) АНО УМЦ ДПО «Статус» в городе 
______________________________  ___________________________________________________________, 
действующего на основании Доверенности №_____ от «____» ___________ 20___ года, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________,имен
уемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице______________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _______________________________________,с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по основным программам 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу. 

1.2. Обучение работников (далее - Обучающихся) производится Исполнителем по каждому 
заявленному Заказчиком курсу, согласно Приложения № 1.  

1.3. Количество Обучающихся, наименование тем и сроки освоения программ определяются 
сторонами по каждому заявленному Заказчиком курсу дополнительно, в строгом соответствии с формами 
заявок утверждёнными Исполнителем.  

1.4. Обучение осуществляется Исполнителем в очной, очно-заочной, заочной форме, а также с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.5. Обучающимся, успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, на основании протокола заседания аттестационной комиссии выдается документ о 
квалификации установленного образца (свидетельство, удостоверение, сертификат). 

 
2. Обязанности Исполнителя, Заказчика 

2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. Своевременно за 5 (пять) рабочих дней до начала срока обучения, подать заявку 

Исполнителю, в соответствии с образцом, установленным Исполнителем. 
2.1.2. Обеспечить посещаемость Обучающихся, согласно утвержденного расписания занятий. В 

случае невозможности обеспечения посещаемости, согласно поданной заявки Заказчик обязан за 3 (три) 
дня письменно уведомить об этом Исполнителя. 

2.1.3. В случае корректировки заявки в сторону уменьшения количества Обучающихся, от ранее 
заявленного, Заказчик обязан в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала проведения занятий 
уведомить Исполнителя. В противном случае услуги будут считаться оказанными в объёме согласно 
первоначально поданной заявки. 

2.1.4. Своевременно производить оплату за предоставляемые образовательные услуги, указанные 
в Заявке, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

2.1.5. Обеспечить соблюдение Обучающимися требований Устава Исполнителя, правил 
внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к преподавательскому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность 
их правильного выбора. 

2.2.2. Довести до Заказчика 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». 

2.2.3. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 
соответствии с образовательными программами. 

2.2.4. Не исключать из списочного состава группы Обучающегося, в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам, с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1настоящего Договора. 

2.2.5. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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3. Права Исполнителя, Заказчика 
3.1. Заказчик вправе: 
3.1.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и осуществлении 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
3.1.2. До начала проведения занятий производить замену направляемых Обучающихся, путём 

направления повторной заявки на обучение с учётом внесённых изменений.  
3.1.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.1.4. Организовать прохождение производственной практики, предусмотренной учебно-

тематическим планом, на рабочих местах предприятия Заказчика. 
3.2.Исполнитель вправе: 
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс с продолжительностью и сроками 

обучения по каждой программе, регламентируемыми учебным планом и расписанием занятий.  
3.2.2. Устанавливать системы оценок, формы, критерии допуска, порядок и периодичность 

проведения промежуточной и итоговой аттестации Обучающихся. 
3.2.3. Создавать аттестационные комиссии по каждой образовательной программе, реализуемой 

Исполнителем. 
3.2.4. Оформлять и выдавать документы о квалификации. 
3.2.5. Формировать учебные группы. 
3.2.6. При численном составе группы менее 10 (десяти) человек, переносить сроки обучения до 

укомплектования группы в целях эффективной организации и осуществления образовательной 
деятельности.  

 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Общая стоимость услуг  по настоящему Договору складывается из количества Обучающихся и 
стоимости услуг согласно Приложения № 1.  Услуги, оказываемые по настоящему Договору, НДС не 
облагаются (НК РФ часть 2, разд. VIII, гл. 21, ст.149, п.2, п.п.14). 

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА! 
*При согласовании между Заказчиком и Исполнителем общей стоимости (конкретной 

суммы) договора, оставлять следующую редакцию: 
 4.1. Общая стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет 

_____________(______________________) рублей ____ копеек. Услуги, оказываемые по настоящему 
Договору, НДС не облагаются (НК РФ часть 2, разд. VIII, гл. 21, ст.149, п.2, п.п.14). 

4.2. Оплата стоимости оказанных услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней со дня предъявления 
Заказчику первичных учетных документов, оформленных в соответствии с требованиями Налогового 
Кодекса РФ.  

4.3. Стороны обязаны производить сверку взаиморасчетов с составлением соответствующего Акта 
сверки. Акт сверки направляемый Исполнителем, должен быть рассмотрен Заказчиком и подписан в  
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения, с последующим направлением одного 
подписанного экземпляра в адрес Исполнителя.  

  
 

5. Порядок сдачи-приемки услуг 
5.1. Исполнитель, в течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг, направляет Заказчику 

два комплекта первичных учетных документов, оформленных в соответствии с требованиями Налогового 
Кодекса РФ. 

5.2. В случае отсутствия у Заказчика возражений по оказанным услугам, он обязан подписать Акт 
сдачи – приемки оказанных услуг с проставлением на нем своей печати и в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с момента получения возвратить один экземпляр Акта сдачи – приемки оказанных услуг Исполнителю. В 
случае наличия у Заказчика возражений по оказанным услугам, он обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней 
направить Исполнителю письменные возражения. При неполучении Исполнителем в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента получения Акта сдачи – приемки оказанных услуг Заказчиком, подписанного 
Акта сдачи-приемки оказанных услуг или письменных возражений, Акт сдачи-приемки оказанных услуг 
считается принятым в редакции Исполнителя с момента его получения Заказчиком. 

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия оказанных услуг, Сторонами 
составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, и сроков их выполнения. После чего 
Исполнитель вновь предъявляет Заказчику услуги к приемке. 

5.4. Документы, подтверждающие пройденный курс обучения Обучающимися, выдаются после 
подписания Заказчиком Акта сдачи – приемки оказанных услуг. 

 
6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. В случае несвоевременной оплаты за оказанные услуги Исполнитель вправе предъявить 
Заказчику требование об уплате неустойки в размере 0,1% от суммы несвоевременно оплаченных услуг за 
каждый день просрочки, а Заказчик обязуется уплатить неустойку в течение 5 (пяти) банковских дней с 
момента предъявления требования. 

6.3. За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, 
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Заказчик вправе предъявить Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно 
оказанных услуг за каждый день просрочки, а Исполнитель обязуется уплатить неустойку в полном объеме 
за весь период просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления требования. 

6.4. Уплата Сторонами убытков, штрафов и пеней по настоящему Договору не освобождает 
Стороны от исполнения своих обязательств. 

 
7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий 
и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства, а также последствия, вызванные 
этими обстоятельствами, непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 
обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору по 
причине возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента 
возникновения действия форс-мажорных обстоятельств в письменной форме уведомить об этом другую 
Сторону и подтвердить данный факт документом соответствующего компетентного органа. 

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться на протяжении  
одного месяца и не обнаружат признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут 
Заказчиком и (или) Исполнителем путем направления уведомления другой Стороне. 

 
8. Порядок разрешения споров, изменения и расторжения Договора 

8.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным 
настоящим Договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные 
меры для урегулирования их путем переговоров. 

8.2. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров, они 
должны разрешаться Арбитражным судом Тюменской области с соблюдением претензионного 
(досудебного) порядка урегулирования споров, срок рассмотрения которых 10 (десять) календарных дней с 
момента получения. 

8.3. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые 
обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена 
Сторонами в форме дополнений и изменений к настоящему Договору. Все изменения и дополнения, 
внесенные в настоящий Договор в одностороннем порядке, не имеют юридической силы. 

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

 По соглашению Сторон. 

 По инициативе любой из Сторон, письменно предупредив об этом другую Сторону за 30 дней до 
даты расторжения Договора. 

 
9. Конфиденциальность 

9.1. Стороны не будут разглашать или передавать третьим лицам информацию, имеющую 
отношение к реализации условий данного Договора, которая является конфиденциальной. При 
необходимости одной из Сторон дать такую информацию третьим лицам, это будет осуществлено с 
письменного согласия другой Стороны. 

9.2. Ограничения по конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, 
а также в случае предоставления Сторонами информации по запросу уполномоченных органов или при 
необходимости предоставления информации в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
10. Прочие условия 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по «31» 
декабря 20____ года, а в части исполнения обязательств Сторон по взаиморасчетам, возмещению убытков - 
до полного исполнения. 

10.2. Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает, что согласия работников 
(Обучающихся) на обработку их персональных данных, совершающих действия, связанные с заключением 
и исполнением Договора, в том числе на распространение и/или предоставление персональных данных в 
целях заключения и исполнения договоров с третьими лицами, получены  надлежащим образом, в 
порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – ФЗ «О персональных данных»).  

Заказчик настоящим подтверждает, что работникам (Обучающимся),  представлена информация, 
перечень которой установлен пунктом 3 статьи 18 ФЗ «О персональных данных». Заказчик обязуется по 
требованию Исполнителя предоставить последнему подлинники и/или копии согласий на обработку 
персональных данных работников, совершающих действия связанных с заключением и исполнением 
Договора, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования. 
Ответственность за неполучение такого согласия, получение согласия с нарушением требований 
законодательства о персональных данных, а также ответственность за не предоставление информации, 
перечень которой установлен пунктом 3 статьи 18 ФЗ «О персональных данных», несет Заказчик. В случае 
предъявления к Исполнителю претензий, взыскания компенсаций и/или наложения санкций, ввиду 
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отсутствия указанного согласия, Заказчик обязуется компенсировать все понесенные Исполнителем 
затраты/убытки.  

10.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, равной юридической силы, по 
одному для каждой из Сторон. 

10.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающихся в образовательную организацию 
до даты издания приказа об окончании обучения. 

10.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему 
Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны. 

10.6. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе 
изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого 
изменения(но в любом случае не позднее, чем за пять рабочих дней до даты оплаты).  

10.7. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

10.8. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 – Стоимость образовательных услуг. 
  

11. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

АНО УМЦ ДПО «Статус»  

ИНН: 8603146212    КПП: 720301001 ИНН:                               КПП: 

Юридический адрес: Юридический адрес: 
625053, Россия, Тюменская область, г.Тюмень, 
бульвар Бориса Щербины, д.18, офис 78 

 

Почтовый адрес: Почтовый адрес: 
625027, Россия, Тюменская область, г.Тюмень, 
ул.Киевская, д.74а/1 

 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
р/с 40703810900000000249 
Банк: АО КБ «Приобье» в г. Нижневартовск 
к/с 30101810800000000777 
БИК 047169777 

Р/с: 
Банк: 
К/с: 
БИК: 

ОКПО:  81320672 ОГРН: 1078600002315  
ОКВЭД: 85.42; 85.23; 85.42.9 

ОКПО:                                ОГРН: 
ОКВЭД: 

Тел/факс: (3452) 20-12-27, 20-25-17, 20-15-37 Тел/факс: 
e-mail: statustumen@yandex.ru e-mail:  
Адрес филиала (обособленного подразделения) 
АНО УМЦ ДПО «Статус» в г.___________________: 
_____________________________________________ 
 

 

Тел/факс:   
e-mail:  
 
 
Руководитель филиала (обособленного 
подразделения) АНО УМЦ ДПО «Статус» в  
г. _________________________ 
 
 

 

____________________/_______________________/ 
М.П. 

______________________/___________________/ 
М.П. 
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___________________/Исполнитель/                       ___________________/Заказчик/ 

 
 
 

Приложение №1  
к Договору №_____  

об оказании платных образовательных услуг по 
основным программам профессионального обучения,  

дополнительным профессиональным программам 
от «____» ______________ 20___ года 

 
 

 
 
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
 

 

№ 
п/п 

Наименование образовательной программы 
(направления подготовки, специальности, профессии) 

Стоимость обучения 
одного  человека (руб.) 

1.    

2.    

3.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
 
Руководитель филиала (обособленного 
подразделения) АНО УМЦ ДПО «Статус» в 
г.___________________________ 
 

 

____________________/_______________________/ 
М.П. 

______________________/________________/ 
М.П. 
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___________________/Исполнитель/                       ___________________/Заказчик/ 

 
 


