
ДОГОВОР № /  

на оказание платных образовательных услуг  

 

 

 г. Ангарск                                                  «01» сентября 2022г.      

 

     Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования Учебный центр «Перспектива» (АНОДПО УЦ «Перспектива») на основании 

лицензии на образовательную деятельность № 9871 от «06» марта 2017 года, в лице директора 

Шишкиной Елизаветы Романовны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, 

            и ________________________________________, именуемого в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1 Предметом Договора является организация курсов для Заказчика, именуемых в дальнейшем 

«Слушатель» по образовательной программе в целях обучения Заказчика. Форма обучения - 

дистанционное обучение. 
1.2 Курсы подготовки методом дистанционного обучения включают в себя самоподготовку 

слушателя/выполнение и сдачу курсовых, практических работ и итоговое тестирование.  

1.3 Фамилия, имя, отчество, место жительства, сведения об образовании и контактный телефон 

слушателя в обязательном порядке указываются Заказчиком в заявке на оказание платных 

образовательных услуг, представляемой Заказчиком в порядке, установленном п. 3.3.1 

настоящего договора. 

1.4 Срок оказания услуг – в течение 20 календарных дней с даты начала обучения. Датой начала 

обучения считается первый рабочий день, следующий за датой оплаты (п. 2.2 Договора).  

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1 Стоимость услуг по настоящему Договору составляет – ____________________ руб. 00 коп. 

НДС не облагается. 
2.2 Оплата услуг производится Заказчиком авансовым платежом в безналичном порядке в 

размере 100 % суммы, указанной в п. 2.1 Договора. Датой оплаты считается дата поступления 

денежных средств на банковский счет Исполнителя. До момента поступления оплаты на 

банковский счет Исполнителя услуги оказанию не подлежат. 

2.3 Согласно ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ Исполнитель применяет упрощенную систему 

налогообложения и не является плательщиком НДС (уведомление ИФНС по г. Ангарску), счетов-

фактур на оказанные услуги не оформляет. 

2.4 Восстановление утерянных Заказчиком, переоформление по инициативе Заказчика 

бухгалтерских и других документов производится на платной основе согласно утвержденному 

Исполнителем прейскуранту. 

3. Обязательства и права сторон 

3.1 Исполнитель обязуется: 

3.1.1 Оказать услуги в соответствии с п. 1.1 Договора в сроки, установленные п. 1.4 Договора. 

3.1.2 В течение трех дней после фактического оказания услуг по Договору Исполнитель 

подписывает, скрепляет печатью и передает (направляет) Заказчику для подписания два 

экземпляра Акта об оказании услуг (далее – «Акт»). В течение трех дней после получения Акта 

Заказчик обязан подписать Акт и передать (направить) один экземпляр Акта Исполнителю либо в 

этот же срок представить Исполнителю мотивированные письменные возражения о причинах 

неподписания Акта. В случае если в указанный трехдневный срок Заказчик не подпишет Акт 

и/или не возвратит его исполнителю, либо не представит письменных возражений о причинах 

отказа от подписания Акта, услуги считаются оказанными в объеме, предусмотренном Актом, и 

подлежат оплате Заказчиком. 

3.1.3 При условии успешного прохождения итоговой аттестации, Исполнитель передаёт 

Заказчику документ о квалификации установленного образца. Передача документов происходит 

при наличии подписанных обеими сторонами настоящего Договора и Акта об оказании услуг и 

после исполнения условий п. 2.2 настоящего Договора. 

3.2 Заказчик обязуется: 

3.2.1 Направить Исполнителю заявку на обучение по установленной Исполнителем форме (с 

указанием Ф.И.О. слушателя, его места жительства и контактного телефона) посредством 

электронной связи с последующим представлением оригинала заявки. 

3.2.2 Произвести оплату стоимости оказываемых услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора; 



3.2.3 Обеспечить прохождение курса и сдачу итогового тестирования. 

3.2.4 После оказания услуг в трехдневный срок подписать и возвратить Исполнителю 

направляемый Исполнителем по окончании обучения Акт об оказании услуг (далее – «Акт») либо 

в этот же срок представить Исполнителю мотивированные письменные возражения о причинах 

неподписания Акта. В случае, если в указанный трехдневный срок Заказчик не подпишет Акт 

и/или не возвратит его Исполнителю, либо не представит письменных возражений о причинах 

отказа от подписания Акта, услуги считаются оказанными в объеме, предусмотренном Актом. 

Отрицательный результат итогового тестирования слушателя (слушателей) не является 

основанием для отказа в подписании Заказчиком Акта. 

3.3 Заказчик имеет право: 

3.3.1.  Отменить, предложить Исполнителю перенести сроки оказания обучения (с учетом 

выполнения п. 3.3.1 Договора), предупредив об этом Исполнителя по электронной связи не менее 

чем за 5 дней до начала обучения. 

3.3.2. При неисполнении Заказчиком п. 3.4.1 настоящего Договора, стороны рассматривают 

данное бездействие как невозможность исполнения, возникшую по вине Заказчика, при этом в 

соответствии с п.2 ст. 781 Гражданского кодекса РФ услуги подлежат оплате в полном объеме. 

4. Условия конфиденциальности 

4.1 В целях исполнения сторонами обязательств Договора и в соответствии с Федеральным 

законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» Заказчик проинформирован о 

необходимости предоставления ими персональных данных Исполнителю. 

4.2 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной 

ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, 

не открывать и не разглашать в общем, или в частности информацию какой-либо третьей стороне 

без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора. 

4.3 Требования п. 4.2 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия 

конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, 

предусмотренных законом. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с 

другом объем и характер предоставляемой информации. 

5. Прочие условия 

5.1 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

5.2 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

5.3 Все изменения и дополнительные соглашения по Договору совершаются в письменной 

форме и должны быть подписаны уполномоченными представителями обеих сторон 

5.4 Ответственность сторон по настоящему Договору устанавливается действующим 

законодательством РФ. 

Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Исполнитель: АНОДПО УЦ «Перспектива» _______________________________________     

ИНН: 3801141062 Паспортные данные: _______________ выдан  

КПП: 380101001 _______________________________________ 

_______________________________________ 

ОГРН: 1163850101667  

Юр. Адрес: 665800, РФ, Иркутская обл.,   

г. Ангарск, Первый промышленный массив, 
 

кв-л 54, стр. 7, оф. 33 Тел.: ___________________________________ 

Почтовый адрес: 665816, Иркутская обл., г. 

Ангарск, а/я 234/7064 

 

р/сч 40703810923090000031 в Филиале 

«Новосибирский» АО «Альфа-Банк» 

к/сч 30101810600000000774 

Тел.: 8(3955)68-88-20 

E-mail: perspektiva.ang@mail.ru    

Директор АНОДПО УЦ «Перспектива» 

 

________________________ / Е.Р. Шишкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ /  
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