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Договор об оказании платных образовательных услуг 

 по программам дополнительного образования 
 

г. Ульяновск                                                        «__» ___________  20__ г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность и Контроль» (ООО 

«Безопасность и Контроль»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Крупина 

Дениса Игоревича, действующей на основании Устава, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности №0000406 серия 73Л01 от 07.03.2014г., регистрационный №2179, 

выданной Министерством образования и науки Ульяновской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем 

Заказчик, в лице _______________________________, действующего на основании 

____________________, с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги 

обучения работников по программам: 

1) _______________________________________________________________; 

1.2.  Содержание дополнительного образования и срок обучения определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Исполнителем. 

1.3.  Занятия проводятся по очной форме обучения по адресу: г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 70, 

учебный класс.  

1.4.  После успешного освоения им соответствующей образовательной программы обучающемуся 

выдается (лично, либо через Заказчика): 

 выписка из протокола заседания аттестационной комиссии по проверке знаний; 

 удостоверение (свидетельство/диплом/справка) установленного образца. 

1.5.  Образовательная программа, количество ученых часов, период обучения, сведения об 

обучающихся, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его 

должность, указываются в Приложениях №№1,2, являющимися неотъемлемой частью 

данного договора. 

2. Права сторон 

2.1.  Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными нормативными актами. 

2.2.  Заказчик вправе: 

 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 
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 получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе в 

целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.3.  Обучающийся вправе: 

обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной 

организации; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора; 

 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности сторон 

3.1.  Исполнитель обязан: 

3.1.1.  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. 

3.1.2.  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". 

3.1.3.  Зачислить обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в 

организацию осуществляющую обучение. 

3.1.4.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 

договором. 

3.1.5.  Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.1.6.  Сохранить место за обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.7.  В случае использования электронного обучения, Исполнитель предоставляет Заказчику 

доступ к ресурсу электронного обучения или направляет ему необходимые учебные 

материалы. 

3.2.   Заказчик обязан: 

3.2.1.  В случае электронного обучения (обучения с применением электронных технологий), 

обеспечить доступ обучающимся к ресурсу электронного обучения или учебным 

материалам, направленным Исполнителем. 

3.2.2. В случае обучения по программам, предусматривающим практические занятия, обеспечить 

прохождение практики на конкретных рабочих местах у себя в организации; назначить 

ответственного за проведение практических занятий, обеспечить безопасность 

практикантов; провести инструктирование по охране труда и пожарной безопасности; 

определить для руководства практикой специалиста. 

3.2.3. В случае обучения по программам, предусматривающим самостоятельную подготовку по 

отдельным темам, обеспечить работников временем, необходимым для изучения тем, в 

соответствии с программой обучения. 

3.2.2.  Оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре. 

3.2.3.  Принять оказанные образовательные услуги. 

4. Стоимость и порядок оплаты услуг 

4.1.  Стоимость всех образовательных услуг по настоящему договору составляет [сумма цифрами 

и прописью] рублей за весь срок обучения. 

4.2.  Сроки внесения платы за обучение – предоплата 100% в течение 5 (пяти) дней с момента 
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подписания договора, но не позднее даты начала обучения. 

4.3.  Оплата производится в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя. 

5. Ответственность сторон 

5.1.  3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.  При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в разумный срок недостатки платных образовательных услуг не будут 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

будет обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

5.4.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

5.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6.  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

 просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в связи с завершением 

обучения; 

6.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или Заказчика; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

заказчика не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Исполнителем. 

6.4.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность. 

6.5.  При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает ему справку об 

обучении или о периоде обучения. 

6.6.  Сдача - приемка платных образовательных услуг производится Сторонами путем подписания 

акта оказанных услуг в течение 3 календарных дней с момента его поступления в адрес 

Заказчика по результатам итоговой аттестации работников Заказчика. 

6.7.  Заказчик в течение 3 календарных дней со дня получения актов оказанных услуг обязан 

рассмотреть и направить (передать) Исполнителю подписанный экземпляр акта или, при 

наличии выявленных недостатков в образовательных услугах, письменный мотивированный 

отказ. 

6.8.  В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных образовательных услуг 

Сторонами договора в течение 2 календарных дней составляется согласованный 

двухсторонний акт об устранении недостатков с указанием сроков их устранения. 

6.9.  При отсутствии со стороны Заказчика мотивированного отказа и не поступлении в адрес 

Исполнителя от Заказчика в течении 10 календарных дней акта оказанных услуг, 

образовательные услуги считаются оказанными в полном объёме, а акт оказанных услуг 

подписывается Исполнителем в одностороннем порядке. 

7. Заключительные положения 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. 

7.2.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора. 

7.3.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.4.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

7.5.  Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Безопасность и 

Контроль»  
Юридический и почтовый адрес: 432071,  

г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 70, кабинеты 

№34, №35 

ИНН 7326040435 КПП 732501001 

ОГРН 1117326002441 

р/с 40702810110310007620 в ФИЛИАЛЕ 

№ 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) 

к/с 30101810422023601968  

БИК 043601968  

Телефон 8(8422) 74-54-54,  

Факс 8(8422) 58-97-30 

E-mail: 745454@bk.ru 

Директор 

_________________ Д.И. Крупин 

« ___ » _________________ г. 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 

___________  

« ___ » _________________ г. 
М.П. 
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Приложение №1 к договору об оказании платных  

образовательных услуг по программам дополнительного 

 образования № __________ от «__»___20__ г. 

  

 
Спецификация платных образовательных услуг 

 
№ 

п/п 

Наименование программы  Колич. 

часов 

Период 

обучения 

Единица 

измерения 

Колич. 

обуч-ся 

Цена, 

руб. 

Сумма, руб. 

(НДС не 

облагается) 

1   с «__»___20__ г. 

по «__»___20__ г. 

 

человек    

2        

 Итого:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

ООО «Безопасность и Контроль»  

 

_________________ Д.И. Крупин 

« ___ » ______________ г. 
М.П. 

 

  

 

_________________  

« ___ » _______________ г. 
М.П. 
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Приложение №2* к договору об оказании платных  

образовательных услуг по программе дополнительного 

 образования № _____ от «__»___20__ г. 

 

 

Список обучающихся: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

должность 

Наименование 

программы 

Место жительство 

 

Телефон 

     

     

     

 

 
 

 

 

Директор 

ООО «Безопасность и Контроль»  

 

_________________ Д.И. Крупин 

« ___ » ______________ г. 
М.П. 

 

  

 

_________________  

« ___ » _______________ г. 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Приложение №2 заполняется в случае, когда обучающийся дает согласие на предоставление 

персональных данных согласно ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных» 

 


