
ДОГОВОР № / 

г. Ангарск «01» сентября 2022 г. 

 

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 (в 

дальнейшем – Исполнитель), с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, 

в лице _________________________________________________________, действующего 

на основании Устава, (в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны – именуемые в 

дальнейшем – Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги по обучению работников 

Заказчика (в дальнейшем – Слушатели) по выбранной образовательной программе, а 

Заказчик оплачивает эти услуги в порядке, сроки и на условиях, определенных в разделе 3 

настоящего Договора. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1.Исполнитель обязуется: 

2.1.1.Зачислить слушателей в учебную группу Исполнителя. 

2.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора в соответствии с индивидуальным учебным планом и (или) 

расписанием занятий. 

2.1.3.Создать Слушателям необходимые условия для освоения образовательной 

программы. 

2.1.4.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также освещение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5.Проявлять уважение к личности Слушателей, оберегать их от всех форм физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления эмоционального 

благополучия Слушателей с учетом их индивидуальных особенностей. 

2.1.6.По окончании обучения, при условии выполнения требований индивидуального 

учебного плата и в случае успешного освоения программы, выдать документы об 

образовании установленного образца. 

2.1.7.Предоставить Заказчику Акт выполненных работ по настоящему Договору в течение 

двух рабочих дней после завершения обучения Слушателей. 

2.1.8.Испонитель не несет ответственность за неявку Слушателей к началу обучения. При 

неявке Слушателей на обучение без уважительной причины, Исполнитель не возвращает 

Заказчику стоимость услуг за обучение. 

2.1.9.Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительной причине 

в пределах объема услуг, оказываемых в соответствие с разделом 1 настоящего Договора. 

2.1.10.Исполнитель может оказывать содействие (но не обязуется) в предоставлении 

Слушателям в процессе обучения практических занятий. 

2.2.Исполнитель имеет право: 

2.2.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, периодичность и порядок промежуточных и итоговой аттестаций Слушателей, 

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах предусмотренных 

нормативными актами Исполнителя. 



2.2.2.Требовать от Слушателей бережного отношения к предоставляемым помещениям, 

техническим средствам обучения и учебно-методической литературе. 

2.2.3.Требовать от Слушателей выполнения заданий по подготовке к занятиям, выдаваемых 

преподавателями Учебного центра. 

2.2.4.Отчислять Слушателей за академическую неуспеваемость, неявку на обучение или 

пропуски занятий без уважительной причины, нарушение Правил внутреннего распорядка, 

нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных в п.3.3 – п.3.5. настоящего Договора. 

2.2.5.Переносить занятия по согласованию Сторон на другое удобное для Заказчика и 

Исполнителя время. 

2.2.6. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик и (или) Слушатели в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные ГК РФ и настоящим Договором и дающие право 

Исполнителю в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. 

2.3.Заказчик обязуется: 

2.3.1.Производить своевременную оплату за предоставляемые услуги. 

2.3.2.Предоставить Исполнителю список Слушателей, направляемых на обучение и 

необходимую информацию о данных слушателях, оформив эту информацию в виде заявки, 

подписанной Заказчиком. 

2.3.3.Направить Слушателей на обучение в соответствие с настоящим Договором. 

2.3.4.Обеспечить посещение занятий Слушателями, согласно индивидуальному учебному 

плану и извещать Исполнителя об уважительных причинах их отсутствия на занятиях. 

2.3.5.Обеспечивать соблюдение Слушателями требований Правил внутреннего распорядка, 

соблюдения учебной дисциплины и общепринятых норм поведения. 

2.3.6.Предоставить подписанный Акт выполненных работ в течение двух дней после 

получения данного Акта, подписанного со стороны Исполнителя, либо предоставить 

мотивированный отказ от подписания этого Акта. 

2.3.7.Возместить ущерб, если такой был нанесен Слушателями имуществу Исполнителя в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.3.8. Осуществлять контроль за явкой Слушателей на обучение и в полном объеме принять 

на себя расходы, связанные с исполнением настоящего Договора. 

2.3.9.Проинформировать Исполнителя или преподавателей о наличии медицинских 

противопоказаний для обучения в связи с высокой контактностью при осуществлении 

образовательного процесса. 

2.3.10.Организовать прохождение практических занятий Слушателей согласно 

индивидуальному учебному плану практического обучения. 

2.3.11.Обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ куратора от Учебного центра 

Исполнителя к месту проведения практических занятий для Слушателей с целью оценки 

качества практического обучения.  

2.3.12.Предоставить оформленные индивидуальные учебные планы в течение трех рабочих 

дней после завершения Слушателями практических занятий. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

2.4.2. Принимать участие в совместной с Исполнителем работе по осуществлению контроля 

за качеством обучения Слушателей. 

2.4.3.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.4.4.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, которые предоставляет 

Исполнитель и которые не входят в образовательную программу – на основании отдельно 

заключенного договора. 

2.4.5.В любое время контролировать ход учебного процесса. 

2.4.6.Перенести обучение на другое время, но не позднее, чем на один рабочий день до 

начала обучения, при этом Заказчик обязан предупредить об этом Исполнителя при помощи 

телефонного звонка. В этом случае дата начала обучения считается перенесенной. 



2.5 Заказчик обязуется: 

2.5.1 Предоставить рабочее место для прохождения производственной практики на 

территории предприятия. На период прохождения производственной практики назначить 

ответственное лицо из числа инженерно-технических работников. 

                                        3. Стоимость договора и порядок оплаты. 

3.1.Стоимость образовательных услуг определяется ценами Исполнителя, существующими 

на момент подачи Заказчиком заявки на проведение обучения. 

Цена договора составляет _________________________________ 

3.2. Образовательные услуги, предоставляемые АНОДПО УЦ «Перспектива», не 

облагаются НДС на основании ст.149 п.2 п.п.14 НК РФ. 

3.3.Заказчик производит 100% предоплату по настоящему Договору единовременным 

безналичным платежом до начала занятий на расчетный счет Исполнителя на основании 

выставленного счета. 

3.4. Оплата должна быть произведена в течение пяти рабочих дней с даты заключения 

настоящего Договора. 

3.5.Договорная цена может пересматриваться в связи с введением новых нормативных 

актов и общим повышением или снижением цен. 

3.6.Стоимость обучения в рамках оплаченного срока обучения Слушателей изменению в 

дальнейшем не подлежит. 

3.7.Моментом оплаты считается поступление на расчетный счет Исполнителя денежных 

средств. 

3.8.Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность производимых 

платежей. 

4. Порядок изменения и расторжения договора. 

4.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии 

совершения их в письменной форме, подписания уполномоченными на то представителями 

сторон и скреплены печатями. 

4.2.Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей 

Стороне. 

4.3.Ни одна из Сторон не вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 

за исключением существенного нарушения условий договора одной из Сторон. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.5.В случае одностороннего расторжения Исполнителем настоящего Договора ввиду 

невозможности его исполнения по вине Слушателей (неявка на занятия без уважительных 

причин, академическая неуспеваемость, несоблюдение правил внутреннего распорядка и 

пр.), сумма, внесенная по настоящему Договору, возврату не подлежит. 

5. Порядок разрешения споров и ответственность Сторон. 

5.1.В случае возникновения спорных вопросов, Стороны должны принять все необходимые 

меры для их разрешения путем двусторонних переговоров. Если Стороны не придут к 

соглашению по разногласиям и спорам, вытекающим из содержания настоящего Договора 

путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту 

нахождения Исполнителя. 

5.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору, а также не достижения согласия в спорных вопросах, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

5.3.Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком в случае, если неисполнение 

обязательств по настоящему Договору возникло не по вине Исполнителя. 

5.4.Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, по любому иску 

или претензии в отношении настоящего Договора или его исполнения, ограничивается 

суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по настоящему Договору. 

6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору в случае форс-мажорных обстоятельств: забастовок, 



стихийных бедствий, постановлений органов власти, режимных ограничений, ситуаций 

связанных с работой коммунальных служб, т.е. обстоятельств чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могут предвидеть или предотвратить. 

                                                   7. Заключительные положения. 

7.1.Настоящий договор является публичной офертой. 

7.2.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются при помощи 

действующего законодательства РФ или оговариваются в дополнительном соглашении, 

которое будет являться неотъемлемой частью Договора. 

7.3.Каждая из сторон должна оказывать максимальное содействие другой стороне в 

выполнении принятых настоящим Договором обязательств, своевременно принимать 

зависящие от нее меры по улучшению качества и повышения эффективности обучения 

Слушателей. 

7.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31.12.2022. 

7.5. Стороны признают документы, переданные с использованием телеграфной, 

факсимильной и электронной связи, при условии их последующей замены на подлинные. 

7.6.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

8. Реквизиты сторон. 

 

Исполнитель: 

АНОДПО УЦ «Перспектива» 

ИНН: 3801141062 

КПП: 380101001 

ОГРН: 1163850101667 

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

г. Ангарск, Первый промышленный 

массив, 

кв-л 54, стр. 7, оф. 33 

Почтовый адрес: 665816, Иркутская обл., г. 

Ангарск, а/я 234/7064 

р/сч 40703810923090000031 

в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО 

«АЛЬФА-БАНК» 

БИК 045004774 

к/сч 30101810600000000774 

Тел.: 8(3955)68-88-20 

E-mail: perspektiva.ang@mail.ru    

 

Директор 

АНОДПО УЦ «Перспектива» 

 

 

______________________ / Е.Р. Шишкина 

МП 

Заказчик: 

_____________________________________ 

ИНН: _______________________________ 

КПП: ________________________________ 

ОГРН: _______________________________ 

Юр. адрес: ___________________________ 

Почтовый адрес: ______________________ 

р/сч _________________________________ 

Банк ________________________________ 

к/сч _________________________________ 

БИК ________________________________ 

Тел.: ________________________________ 

E-mail: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

____________________________________ 

 

 

______________________/______________ 

 МП 
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