
   

    Договор № ХХХ 
 об образовании на оказание платных образовательных услуг  

Город                                                                                        Дата 
     

  Наименование организации, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора 

_______., с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Уфимский учебно-консультационный центр "Ресурс" 

(Лицензия Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ рег. № 4820 от 

29.06.2017г), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице  директора Хафизовой 

Л.А., действующей на основании Устава, зарегистрированного Минюста России по 

Республике Башкортостан  от 26.02.2015г., с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет   Договора 

  1.1. По настоящему договору Исполнитель, в соответствии с имеющейся лицензией,    

принимает на себя обязательства оказать  услуги Заказчику  направленных им 

Слушателей  по программам повышения квалификации по форме заявки Приложение №1 

и является неотъемлемой частью настоящего договора.   

  1.2. Вид: дополнительное образование. 

  1.3. При успешном  освоении  программы повышения квалификации и успешного 

прохождения итоговой аттестации Исполнитель выдает Слушателю документ  

установленного образца. Слушателем, не прошедшим итоговой аттестации выдается 

справка об обучении. 

  1.4. Место нахождения образовательной организации: г. Уфа, ул. Интернациональная, 

105/1. 

 

  2. Обязанности сторон: 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Качественно осуществлять обучение направленных Заказчиком слушателей в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке и представленными учебными 

планами, и программами. Информация об образовательных программах, 

продолжительности обучения, стоимости обучения указана в Приложении №2, и  

направляется Заказчику при заключении Договора. 

2.1.2. Провести обучение в форме, предусмотренной законодательством об образовании с 

учетом потребностей. 

2.1.3.Уведомить слушателей направленных Заказчиком, о требованиях Устава АНО ДПО 

«УУКЦ «Ресурс», локальными нормативными актами АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс». 

2.1.4. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, охрану жизни и 

здоровья. 

2.1.5. Предоставить Заказчику акт выполненных работ (оказанных услуг) после окончания 

обучения по каждой программе. 

2.2.  Заказчик обязуется: 

  2.2.1. Направить на обучение специалистов, имеющих дипломы о средне 

профессиональном или высшем образовании и предоставить копии дипломов на стадии 

согласования договора. 

  2.3. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с выставленным счетом по заявке. 

   2.4. Своевременно в письменной форме сообщить Исполнителю о недостатках, 

обнаруженных в ходе оказания услуг. 

  2.5. Слушатель обязуется: 

2.5.1. Добросовестно осваивать учебные программы. 

2.5.2. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя. 



2.5.3.Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

   

3. Права сторон 

3.1. По настоящему договору (Заказчик, Исполнитель, Слушатель), пользуются правами, 

предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273 – ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс», 

локальными нормативными актами АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс».  

4. Стоимость  услуг,  сроки  и  порядок  их  оплаты 

  4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг определяется согласно Заявки, на 

основании  Прайса и указывается в счете на оплату и акте выполненных работ 

Исполнителя. 

  4.2. Оплата производится Заказчиком в течение 5 дней со дня выставления счета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

  4.3 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

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: 

  - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

  - невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

  - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

  5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

  5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

6. Ответственность  Исполнителя,  Заказчика  и  Обучающегося 

    6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

  6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

  6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

  6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

  6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

  6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 10 дневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

  6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена 

в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

  6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 



приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

  6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

  6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

  6.4.4. Расторгнуть Договор. 

7. Срок действия Договора 

  7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 

2018 года. Окончание срока действия настоящего договора не прекращает неисполненных 

или ненадлежащим образом исполненных обязательств по договору. 

  7.2. Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год, 

если ни одна их сторон не известила другую в письменной форме о его расторжении за 

один месяц до конца календарного года. 

8. Заключительные положения 

  8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

  8.2. Настоящий Договор составлен в 2- ух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

  8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

9.1.   ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного   профессионального 

образования "Уфимский учебно-

консультационный центр "Ресурс" 

Адрес: 450061 г. Уфа, ул. Интернациональная, 

105/1 

тел. (347)246-42-96 

Расч/сч.:40703810629320000003 

К.с. 30101810200000000824  

Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-

БАНК» в г.Уфа 

 ИНН/КПП 0273901117/027301001 

    

Исполнитель________________Хафизова Л.А. 

 

9.2. ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись_____________________ 

 

 

     

    

  

         

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к договору 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

№ ___ от __________г. 

 

Форма Заявки на обучение 

                                                         

  
№ 

 

ФИО Слушателя Должность Место 

работы 

Образование Программа 

обучения 

1      

Прилагаемые документы: Согласие на обработку персональных данных, копия паспорта. 

       

                                                     
Подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного   

профессионального образования 

"Уфимский учебно-

консультационный центр "Ресурс" 

Адрес: 450061 г. Уфа, ул. 

Интернациональная, 105/1 

тел. (347)246-42-96 

Расч/сч.:40703810629320000003 

К.с. 30101810200000000824  

Филиал «Нижегородский» АО 

«АЛЬФА-БАНК» в г.Уфа 

ИНН/КПП 0273901117/027301001 

    

Исполнитель_____________Хафизо

ва Л.А. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись____________________________________

__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            Приложение №2 к договору 

                                                                            № 171 от 18.06.2018г. 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Стоимость 

на одного 

слушателя, 

руб. 

1   

5   

6   

7   

8   

20   

 

 

 

Исполнитель_____________Хафизова Л.А.        Заказчик_____________________  

 

 

 

 



Приложение №3  

                                                                                                                                                                                      к договору № ____ от «__» _________20___г. 

 

Полная стоимость 

образовательных услуг 

за 1 человека 

Вид, уровень, 

направленность 

образовательной 

программы 

Форма обучения Сроки освоения образовательной 

программы ( продолжительность 

обучения) 

Адрес, место жительства, 

номер телефона 

     

     

     

     

     
 

 


