ДОГОВОР № ___
об оказании платных образовательных услуг
Город. Новосибирск

« »

2018 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Сибирский
образовательный центр» имени К.Н. Рогова (короткое название АНО ДПО «СОЦ»), именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Роговой Ксении Константиновны, действующей на основании Устава и Лицензии на
право осуществления образовательной деятельности серия 54Л01 № 0003689, регистрационный номер № 10352 от 24
июля 2017 г., выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
бессрочно,
с
одной
стороны,
и
_______________________________
(сокращенное
название_________________________), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего
на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора. Общие положения.
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению обучения по программе (программе профессионального обучения и/или
дополнительной профессиональной программе) в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя:
Наименование образовательной программы, продолжительность Количество Цена, руб.
Общая
обучения, часов
чел.
сумма, руб.

Итого:
Сумма по договору: прописью Ноль рублей 00 копеек. НДС не облагается – ст.346.12 и ст. 346.13 гл 26.2 НК РФ
(применение УСН).
1.2. Форма обучения: очная.
1.3. Место обучения - учебные аудитории АНО ДПО "СОЦ" по адресу г. Новосибирск, ул. Звездная, 8а.
1.4.
Количество обучающихся (далее слушателей) заявленных Заказчиком в рамках настоящего договора
определяется Приложением 1 к Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Слушатель при зачислении в группу обучения заполняет заявление по установленной у Исполнителя форме
(Приложение 2 к Договору).
1.6. После освоения Слушателями образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
(квалификационного экзамена) выдается документ (документ об образовании (или) о квалификации или документ об
обучении (удостоверение и (или) свидетельство) установленного образца.
1.7. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации (квалификационного экзамена) или получившим на итоговой
аттестации (квалификационном экзамене) неудовлетворительные результаты, а так же Слушателям, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из АНО ДПО "СОЦ", выдается справка об обучении или о периоде
обучения.
2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения аттестации Слушателя.
2.1.2. Проводить обучение по мере комплектования групп.
2.1.3. 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.
2.1.4. По поручению Заказчика осуществлять следующие действия с персональными данными Слушателей:
- занесение в информационную базу и обработка персональных данных с целью формирования учебных документов и
документов об образовании;
- архивное хранение учебных документов в течение установленного Исполнителем срока.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Заказчик и Слушатель вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Зачислить, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя.
2.4.2. 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".
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Вести образовательную деятельность в соответствии с законодательством РФ в сфере образования.
2.4.5. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.6. Своевременно сообщать Заказчику информацию о посещаемости Слушателей, проходящих обучение. В случае
полной непосещаемости Исполнитель оставляет за собой право отчисления Слушателей.
2.4.7. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.4.8. Предоставлять Слушателям академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации".
2.4.9. Соблюдать конфиденциальность персональных данных работников Заказчика и обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке, а именно: принимать меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных. Целью обработуки персональных данных Слушателей является выдача документов
установленного образца.
2.4.10. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.11. Сдать Заказчику оказанные услуги по Акту сдачи-приемки оказанных услуг.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Заказчик и Слушатель обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
2.6.1. Обеспечивать выполнение заданий Слушателями для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
2.6.2. Обеспечивать явку слушателей с даты начала обучения, согласованной с Исполнителем, на весь период
обучения.
2.6.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Слушателей на занятиях, представлять документы,
подтверждающие уважительность причины отсутствия.
2.6.4. Обеспечивать обучение Слушателей в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
2.6.5. Обеспечивать предоставление соответствующей информации и персональных данных, необходимых для
осуществления образовательного процесса.
2.6.6. Незамедлительно информировать об обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего договора.
2.6.7. Обеспечить бережное отношение со стороны Слушателя к имуществу Исполнителя. В полном объеме
возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
2.6.8. Принять оказанные Исполнителем услуги по обучению по Акту сдачи-приемки оказанных услуг в порядке и
сроки в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора.
2.6.9. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателей, оказываемых по
настоящему Договору, указана в разделе 1 (п. 1.1.) настоящего Договора, исходя из состава и объема образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. НДС не облагается – ст.346.12 и ст. 346.13 гл 26.2 НК РФ
(применение УСН).
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.
3.2. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в безналичной форме в полном объеме на основании
выставляемого счета до начала проведения обучения путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.3. При наличии гарантийного письма, Заказчик обязуется оплатить стоимость обучения по настоящему договору в
сроки, указанные в этом гарантийном письме.
3.4. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Порядок сдачи-приёмки оказанных услуг
4.1. Стороны согласовали следующий порядок приёмки Заказчиком образовательных услуг, оказанных в соответствии
с настоящим Договором:
4.1.1. Заказчик и Исполнитель подписывают акты сдачи-приёмки оказанных услуг, которые являются документами,
подтверждающими оказание услуг в полном объеме.
4.1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приёмки оказанных услуг (далее по тексту - Акт), который
должен быть рассмотрен Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения, и при отсутствии
возражений подписан. В случае если в течение указанного срока Акт не будет подписан Заказчиком, и Заказчик не
предоставит в течение 5 (Пяти) рабочих дней в письменной форме возражений по Акту, односторонне подписанный
Исполнителем Акт считается подтверждением надлежащего оказания услуг.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. 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 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
определенный 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.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные 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:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
5.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путём
переговоров, которые могут проводиться в том числе, путём отправления писем по почте, обмена факсимильными
сообщениями.
5.7. Если Стороны не придут к соглашению путём переговоров, все споры и разногласия рассматриваются в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 3 (Три) недели с даты получения претензии.
5.8. В случае, если споры и разногласия не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном
порядке, то они передаются заинтересованной стороной в Арбитражный суд.
6. Срок действия Договора. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон и (или) в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной из сторон настоящий
Договор может быть расторгнут (прекращен) по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации, пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утверженных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательсвт по Договору.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Слушателя из образовательной организации.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
Исполнитель:

7. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

АНО ДПО «СОЦ»
Юридический адрес: 630097, г. Новосибирск,
улица Звёздная, 8А, эт. 1
Фактический адрес: 630097, г. Новосибирск,
улица Звёздная, 8А, эт.1, а/я 83, т: 337-75-90;
с.т:8-913-005-31-74
ИНН /КПП 5409006554 /540901001
Р/с 40703810144050002938
ПАО «Сбербанк России»
К/сч 30101810500000000641
БИК 045004641
Конт. лицо: Рогова Ксения, Мамонтова
Виктория
Конт. тел. (383) 337- 75-90
E-mail: general@sibobr.ru
Подписи сторон:
Директор АНО ДПО «СОЦ»

________________________ К. К. Рогова

_______________________

Приложение 1
к Договору об оказании платных
образовательных услуг
от _________ № _______

Список
слушателей (наименование Заказчика «__________________________»,
направляемых на обучение в АНО ДПО «СОЦ»
№
п/п

ФИО слушателя

Должность

Сведения об образовании
(год окончания,
наименование ОУ
ПО/СПО; квалификация)

1.
2.
3.
4.

Исполнитель:
Директор АНО ДПО «СОЦ»

Заказчик:

________________________ К. К. Рогова

_______________________

М.п.

Адрес проживания,
контактный телефон

Приложение № 2
к Договору об оказании платных
образовательных услуг
от _________ № _______

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обучение в АНО ДПО «СОЦ»
Прошу принять меня (Ф.И.О.)_________________________________________________________________
На обучение по дополнительной образовательной программе ______________________________________
___________________________________________________________________________________________
Год, месяц, число рождения ____________________ Место рождения ________________________________
Гражданство _________________________________________________________________________________
Основной документ (паспорт):
серия ________ номер __________ дата выдачи __________, кем выдан _______________________________
____________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________________________
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (нужное подчеркнуть)
Каким предприятием направлен _______________________________________________________________
Образование: высшее, среднее специальное, незаконченное высшее, незаконченное среднее специальное
(нужное подчеркнуть)
Наименование учебного заведения ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Занимаемая должность (профессия) _____________________________________________________________
Стаж по профессии (специальности) ____________________________________________________________
Домашний адрес:
индекс________________область________________________________________________________________
Город (поселок) ______________________________________________________________________________
Улица_______________________________________________________дом______________кв.____________
в качестве слушателя в АНО ДПО «СОЦ».
Права и обязанности обучающегося (слушателя):
Слушатель вправе:
1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
5. Слушатель имеет право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием,
оснащением и т.п., в пределах, утвержденных планом обучения.
Слушатель обязан:
1. Cоблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в том числе:
1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
1.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
1.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
2. Слушатель обязан при зачислении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
Подписывая настоящее Заявление, Слушатель соглашается с правом АНО ДПО "СОЦ" в соответствии с ФЗ «О
защите персональных данных» на сбор, обработку и хранение персональных данных, а также подтверждает то, что он
ознакомлен
с Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Учебным планом
дополнительной образовательной программы, расписанием, формой документов, выдаваемых при успешном
прохождении итоговой аттестации, Правилами внутреннего распорядка, Правилами оказания платных
образовательных услуг.
ознакомлен _______________ Подпись слушателя

«

» _________ 20 __ г.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Субъект персональных данных
ФИО ________________________________________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________________________
Основной документ (паспорт):
серия ________ номер __________ дата выдачи __________, кем выдан ______________________
___________________________________________________________________________________

Оператор
Название: АНО ДПО «СОЦ»
Адрес: 630097, г. Новосибирск, ул. Звездная, 8а.
Соглашение
Субъект персональных данных дает свое согласие Оператору на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование и
уничтожение без использования средств автоматизации своих персональных данных (фамилия, имя,
отчество, число, месяц и год рождения, гражданство, паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата
выдачи), домашний адрес постоянной регистрации, уровень образования, специальность (номер, название),
текущее место работы, должность, стаж работы (полный, по занимаемой должности), телефон, адрес
электронной почты), предоставленных Субъектом лично, с целью прохождения обучения.
В случае неправомерности использования предоставленных данных Соглашение отзывается письменным
заявлением субъекта персональных данных.
Данное соглашение действует с «___» ____ 20____года до момента ликвидации или реорганизации
Оператора.
Субъект персональных данных
____________________/_____________/

Оператор
_________________/____________/

