ДОГОВОР № __ (1)
об оказании платных образовательных услуг
г. Краснодар

«___» _______________20__ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Межотраслевой Учебный Центр «Краснодарский» (далее – АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский»),
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 07254 от 30.10.2015г,
выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице первого заместителя генерального директора Троцик Андрея Васильевича,
действующего на основании Доверенности №1 от 10.04.2017 г., и (наименование юридической
организации), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, фамилия, имя, отчество
руководителя организации или его представителя), действующего на основании (документ,
подтверждающий полномочия указанного лица), совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу на основании заявки Заказчика
работнику (работникам) Заказчика, именуемому в дальнейшем «Обучающийся», а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу: обучение ___ человек по программе
_________________________________________________________________________________________
вид образовательной программы (основная программа профессионального обучения – программа
профессиональной подготовки / переподготовки / повышения квалификации; дополнительная
профессиональная программа – программа повышения квалификации; дополнительная
общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа)
_________________________________________________________________________________________
наименование образовательной программы, части образовательной программы
в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
Список Обучающихся приведен в Приложении, являющемся неотъемлемой частью договора.
1.2. Форма обучения – очная.
1.3. Нормативный срок освоения (объем) образовательной программы (части образовательной
программы), указанной в п.1.1, на момент подписания Договора составляет ___ часов.
Даты начала и окончания обучения определяются (корректируются) Сторонами в зависимости от
сроков комплектации группы и нормативного срока освоения образовательной программы.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается (документ о квалификации или документ об обучении – указать
конкретно наименование документа).
1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленным из АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский», выдается
справка об обучении.
2. Права Исполнителя и Заказчика
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 Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе.
2.2.3. Заменить Обучающегося до начала периода обучения.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
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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. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования
заключить договор на оказание образовательных услуг с Обучающимся персонально.
3.1.2. Зачислить работника Заказчика, выполнившего установленные локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося.
3.1.3. Довести до Заказчика и 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».
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную услугу,
указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.2.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся на весь период обучения.
3.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося.
3.2.4. Своевременно извещать Исполнителя в письменной форме:
− при обнаружении недостатка платных образовательных услуг;
− о замене Обучающегося – до начала периода обучения.
3.2.5. Предоставлять Исполнителю Акт приема-сдачи выполненных работ в течение трех рабочих
дней со дня окончания обучения.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы.
3.3.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил приема обучающихся, правил
внутреннего распорядка для обучающихся, правил проживания в общежитии и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учебного Центра, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.5. Своевременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.
3.3.6. Своевременно извещать в письменной форме Исполнителя при обнаружении недостатка
платных образовательных услуг.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
0 000 (прописью) рублей 00 копеек.
Сумма договора составляет 0 000 (прописью) рублей 00 копеек.
НДС в оплату не входит и не взимается на основании главы 26.2 Налогового кодекса РФ.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
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основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
4.2. Оплата производится (указать порядок оплаты: единовременно в порядке предварительной
оплаты; единовременно с отсрочкой платежа; определенными частями с рассрочкой платежа) не
позднее (определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа
периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) в безналичном порядке на счет
Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
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 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 АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский», повлекшего по
вине Заказчика или Обучающегося его незаконное зачисление;
− просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги;
− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной образовательной
услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
− по инициативе Заказчика;
− по инициативе Исполнителя в случаях: применение к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания; невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
− по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору до начала обучения
при условии полного возмещения Заказчику прямых убытков (стоимость образовательной услуги).
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в период реализации образовательной программы в соответствии с расписанием
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги в соответствии с расписанием) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
− назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
− расторгнуть Договор.
6.4. Заказчик 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.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
Сторона, для которой в силу вышеуказанных обстоятельств создалась невозможность
исполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно известить об этом
другую сторону. Факты, содержащиеся в таком извещении, должны быть документально
подтверждены компетентными государственными органами.
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7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты зачисления Обучающегося в АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский» до даты
отчисления Обучающегося из АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский»
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.3. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.4. По окончании периода предоставления образовательных услуг составляется Акт приемасдачи выполненных работ в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Акта
приема-сдачи выполненных работ имеют одинаковую юридическую силу.
8.5. До подписания настоящего Договора Заказчик ознакомлен с Уставом Исполнителя;
лицензией на право ведения образовательной деятельности; перечнем образовательных программам,
реализуемых Исполнителем; учебным планом (расписанием занятий); локальными нормативными
документами (порядками, положениями, правилами) Исполнителя, регламентирующими деятельность
Исполнителя, права, обязанности и ответственность Исполнителя и обучающихся.
9.

Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Межотраслевой Учебный Центр
«Краснодарский»
350059, Россия, Краснодарский край,
г.Краснодар, ул.Уральская, 96
Телефон
ИНН
КПП
(банковские реквизиты:
р/с, наименование банка и его месторасположение,
БИК к/с)

Заказчик
(наименование юридического лица)
(юридический адрес, фактический адрес)
Телефон
ИНН
КПП
(банковские реквизиты:
р/с, наименование банка и его
месторасположение, БИК, к/с)

Первый заместитель генерального директора
АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский»
___________________ А.В. Троцик

(Должность)
____________ ___________________

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.
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(расшифровка подписи)

ДОГОВОР № __ (2)
об оказании платных образовательных услуг
г. Краснодар

«___» _______________20__ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Межотраслевой Учебный Центр «Краснодарский» (далее – АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский»),
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 07254 от 30.10.2015г,
выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице первого заместителя генерального директора Троцик Андрея Васильевича,
действующего на основании Доверенности №1 от 10.04.2017 г., и (фамилия, имя, отчество лица,
зачисляемого на обучение), именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся согласно
заявке (наименование юридической организации), именуемой в дальнейшем «Заказчик», и
заключенному с указанной организацией договору № ___ от 00.00.20ХХ г., а Обучающийся обязуется
принять образовательную услугу: обучение по программе
_________________________________________________________________________________________
вид образовательной программы (основная программа профессионального обучения – программа
профессиональной подготовки / переподготовки / повышения квалификации; дополнительная
профессиональная программа – программа повышения квалификации; дополнительная
общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа)
_________________________________________________________________________________________
наименование образовательной программы, части образовательной программы
в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Форма обучения – очная.
1.3. Нормативный срок освоения (объем) образовательной программы (части образовательной
программы), указанной в п.1.1 на момент подписания Договора составляет ___ часов.
Даты начала и окончания обучения определяются (корректируются) Исполнителем и Заказчиком
в зависимости от сроков комплектации группы и нормативного срока освоения образовательной
программы
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается (документ о квалификации или документ об обучении – указать
конкретно).
1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленным из АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский», выдается
справка об обучении.
2. Права Исполнителя и 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 Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
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3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить лицо, поступающее на обучение по заявке Заказчика, выполнившее
установленные локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Обучающегося.
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 образовательной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии
с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы.
3.2.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил приема обучающихся, правил
внутреннего распорядка для обучающихся, правил проживания в общежитии и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.2.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учебного Центра, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.5. Своевременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.
3.2.6. Своевременно извещать в письменной форме Исполнителя при обнаружении недостатка
платных образовательных услуг.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
− установления нарушения порядка приема в АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский», повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление;
− просрочки оплаты Заказчиком стоимости платной образовательной услуги;
− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной образовательной
услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
− по инициативе Заказчика;
− по инициативе Исполнителя в случаях: применение к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания; невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
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7. Заключительные положения
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты зачисления Обучающегося в АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский» до даты
отчисления Обучающегося из АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский»
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. Актом приема-сдачи выполненных работ по настоящему договору считается Акт приемасдачи выполненных работ по договору с Заказчиком.
8. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Межотраслевой Учебный Центр
«Краснодарский»
350059, Россия, Краснодарский край,
г.Краснодар, ул.Уральская, 96
Телефон
ИНН
КПП
(банковские реквизиты:
р/с, наименование банка и его месторасположение,
БИК к/с)

Обучающийся
Гражданин (Российской Федерации или др.)
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения:
Адрес места регистрации:
Адрес места жительства:
Паспорт:
серия, номер, кем выдан, дата выдачи
Телефон:

Первый заместитель генерального директора
АНО ДПО «МУЦ «Краснодарский»
___________________ А.В. Троцик

___________________ ___________________

(подпись)

(подпись)

М.П.
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(расшифровка подписи)

