
ДОГОВОР № ___ ЮЛ 

об оказании платных образовательных услуг 
   

г. Уфа «01» сентября 2021 г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Уфимский учебно-консультационный центр «Ресурс» (далее –  АНО ДПО 

«УУКЦ «Ресурс»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

29.06.2017 № 4820, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Республики Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Хафизовой Лии Авхатовны, действующего на основании Устава, зарегистрированного 

управлением Министерства Юстиции России по Республике Башкортостан от 16.03.2020 № 385-р 

и _________________________(далее – сокращенное наименование), в лице 

________________________________, действующего на основании _______________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий  в  интересах лиц(а), зачисляемых(ого) на 

обучение, согласно Заявки, именуемый в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу направленных им слушателей по программам дополнительного 

образования и профессионального обучения, согласно заявке на обучение (заявка на фирменном 

бланке) в пределах профессиональных стандартов и федеральных государственных 

образовательных стандартов в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, 

и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Наименование, вид, уровень и (или) направленность программы, форма обучения, сроки 

или продолжительность обучения, вид документа, выдаваемого слушателю, полная стоимость 

образовательных услуг; персональные данные Слушателя согласовываются Сторонами в 

дополнительном соглашении, являющимся неотъемлемой частью данного договора. 

1.3. При успешном освоении программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

Исполнитель выдает Слушателю документ установленного образца. Слушателю, не прошедшему 

итоговую аттестацию выдается справка об обучении. 

1.4. Место нахождения образовательной организации: г. Уфа, ул. Интернациональная, 105/1. 

1.5. Место проведения производственного обучения (практика): территория Заказчика. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Слушателю вправе: 

2.3.1. Получать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 
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3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. 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 дополнительном соглашении к данному договору, и направляется 

Заказчику при заключении Договора. 

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

выдачей удостоверений об окончании обучения, установленного образца. 

3.1.3. Уведомить слушателей направленных «Заказчиком», о требованиях Устава и локальными 

нормативными актами АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс». 

3.1.4. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья. 

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

обучения по каждой программе. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Направить на обучение Слушателей с соблюдением требований, согласно заявки на 

обучение. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателям образовательные услуги, 

указанные в дополнительном соглашении настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.3. Своевременно в письменной форме сообщить Исполнителю о недостатках, 

обнаруженных в ходе оказания услуг. 

3.2.4. Предоставить персональные данные Слушателей, а также дневник о производственном 

обучении, стажировочный лист и заключение о прохождении производственной практики (при 

необходимости) для оформления учебной документации, исполнения договора и исполнения 

федеральных требований в области данных в Федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении» (далее – ФИС ФРДО). 

3.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

3.3.2. Добросовестно осваивать учебные программы. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

   

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг определяется согласно Заявки на 

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

Исполнителя. НДС не облагается (гл.21, ст. 149, п.2, пп.14 НК РФ применение упрощенной 

системы налогообложения). 

Увеличение  стоимости  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. 

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

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 

настоящего Договора. 

 

5. ПОРЯДОК 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) Слушателя; 
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 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору:  

 при условии полного возмещения Заказчику убытков;  

 в одностороннем порядке при не заключении дополнительного соглашения к настоящему 

Договору с указанием сведений о Слушателях согласно п. 1.2. настоящего Договора. 

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 СЛУШАТЕЛЯ 

6.1. Реализация всех дополнительных образовательных программ в АНО ДПО «УУКЦ» 

переходит на очно-заочную и заочную форму обучения, с применением дистанционных 

образовательных технологий или электронного обучения до того момента, как будут сняты все 

ограничения, связанные с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции. 

6.2. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку персональных данных, в 

соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в 

том числе: на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в том 

числе с помощью средств автоматизации, в течение всего периода обучения в АНО ДПО «УУКЦ». 

6.3. Исполнитель гарантирует, что персональные данные Заказчика (Слушателя) будут 

использованы в целях обработки исполнения настоящего Договора и исполнения федеральных 

требований в области данных в ФИС ФРДО). Согласие на обработку персональных данных 

действует с даты подписания до достижения целей обработки исполнения договора и исполнения 

федеральных требований в области данных в ФИС ФРДО. Срок хранения согласия – 3 года. 

Способ уничтожения – на усмотрение Учебным центром. 

6.4. 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: 

6.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем.  

6.6. 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: 

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

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

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

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.6.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.6.4. Расторгнуть Договор. 

6.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2022 

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. 
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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-х 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. Подписание настоящего Договора означает, что Заказчик и Слушатели ознакомлены с 

копиями следующих документов, размещенных на официальном сайте Исполнителя 

http://укц-ресурс.рф/ в разделе «Документы», до заключения настоящего Договора: 

 Уставом АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс»; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложением № 1.1 к ней; 

 Порядком приема и отчисления слушателей; 

 Правилами внутреннего распорядка для слушателей; 

 Образовательной программой; 

 Положением об аттестации; 

 Положением об обработке и защите персональных данных Слушателей; 

 Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

 Положением об оказании платных образовательных услуг. 

8.4. Стороны Договора допускают факсимильное воспроизведение подписей (факсимиле) 

уполномоченных на заключение настоящего Договора лиц с помощью средств механического или 

иного копирования, а также возможность использования факсимиле на дополнительных 

соглашениях к настоящему Договору и на иных документах, имеющих значение для его 

исполнения, изменения или прекращения. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

   

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель: АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс» 

Адрес: 450061 г. Уфа, ул. 

Интернациональная, 105/1 

Телефон: +7 (347) 246-42-96 

ИНН / КПП 0273901117 / 027301001 

 

Р/с 40703810629320000003 

в банке Филиал «Нижегородский» АО 

«АЛЬФА-БАНК» в г. Уфа, БИК 042202824  

К/с 30101810200000000824 

 

Исполнитель ____________ Л. А. Хафизова    

Заказчик: Наименование организации 

Адрес:  

Телефон:  

ИНН / КПП  

 

Р/с  

в банке   

БИК  

К/с  

 

 

Заказчик ____________ Инициалы, Фамилия 
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Дополнительное соглашение № ____ 

к договору № ____ от «____» ____________ 20 __ г. 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Уфа «01» сентября 2021 г. 

 

АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

от 29.06.2017 № 4820, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Хафизовой Лии Авхатовны, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного управлением Министерства Юстиции России по 

Республике Башкортостан от 16.03.2020 № 385-р и сокращенное наименование организации, в лице 

________________________________, действующего на основании _______________________, именуемый 

в дальнейшем «Заказчик», действующий  в  интересах лиц(а), зачисляемых(ого) на обучение, согласно 

Заявки, именуемый в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

 

1. В соответствии с договором № _______________ от « ___» _____________ 20 ___ г. Заказчик поручает 

и оплачивает, а Исполнитель оказывает образовательные услуги по реализации заявленных Заказчиком 

учебных программ: 
 

№ 

п/п 

Наименовани

е программы 

обучения 

Вид, уровень, 

направленность 

программы 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения  

(в часах) 

Вид 

выдаваемого 

документа 

Стоимость 

обучения 

руб./чел. 

Кол-во 

Слуша

телей 

Полная 

стоимость 

обучения 

(в рублях) 

1.  
Техносферная 

безопасность 

Профессиональная 

переподготовка 

Очно-заочная, 

заочная, с 

применением 

ДОТ 

256 
Диплом о проф. 

переподготовке 
14 000 1 14 000 

 

2. Данные о Слушателях: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рождения 

Место работы, 

занимаемая 

должность, стаж 

работы по 

специальности 

Данные об 

образовании 

(указать какое 

образование) 

СНИЛС 

Наименование 

программы 

обучения 

1.  
Иванов Иван 

Иванович 
00.00.0000 

ООО «Ромашка», 

юрист, 5 лет 

Высшее юридическое, 

ТБ 25 № 25 
000-000-000 00 

Техносферная 

безопасность 

В целях обработки: исполнения договора и исполнения федеральных требований в области данных в ФИС ФРДО 

(Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 г. № 825).  

Заказчик (Работодатель) берет производственное обучение на себя. 

В случае не предоставления Заказчиком следующих персональных данных, а также дневника о производственном обучении, 

стажировочного листа и заключения о прохождении производственной практики (при обучении по программам 

профессионального обучения) Исполнитель снимает с себя ответственность за внесение данных в ФИС ФРДО. 

 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

4. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, стороны 

руководствуются положениями договора № ___ от «___» ____________20__ г. 

 

Исполнитель: АНО ДПО «УУКЦ «Ресурс» 

Адрес: 450061 г. Уфа, ул. Интернациональная, 

105/1 

Телефон: +7 (347) 246-42-96 

ИНН / КПП 0273901117 / 027301001 

 

Р/с 40703810629320000003 

в банке Филиал «Нижегородский» АО 

«АЛЬФА-БАНК» в г. Уфа, БИК 042202824  

К/с 30101810200000000824 

 

Исполнитель ____________ Л. А. Хафизова    

Заказчик: Наименование организации 

Адрес:  

Телефон:  

ИНН / КПП  

 

Р/с  

в банке   

БИК  

К/с  

 

 

Заказчик ____________ Инициалы, Фамилия 

 


