
 

ДОГОВОР № 

 

на оказание платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного  профессионального образования       
    

г. Уфа                                                                                                      « ___» _________  20__г.                           
………………………………………………………………………………, в лице 

…………………………………………………………………, действующий(ая) на основании 

………………………….., именуемый (ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с одной стороны, и Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия 

профессионального развития» (АНО ДПО «АПР»), осуществляющая образовательную деятельность на 

основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности  №4902 от 20.10.2017г., выданной 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан именуемая  в 

дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Ахметжановой Светланы Анатольевны, действующей на 

основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на  себя обязательство подготовить специалистов в 

соответствии с настоящим договором. 

1.2. Заказчик обязуется направить на обучение в установленные сроки работников по  заявленным  

профессиям, курсам, программам. 

№ 

 

п/п 

Наименование программы, уровень 

и (или) направленность 

образовательной программы  

Кол-во часов, 

срок 

обучения. 

Кол-во 

человек 

Стоимость  

1 чел. в руб. 

Общая 

стоимость 

1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

              ИТОГО:     

1.3. Форма обучения очная, вид обучения дополнительное образование взрослых 

1.4. Работники, направленные на обучение, должны иметь заявку с указанием гарантии оплаты за    

обучение. 

1.5. Исполнитель обязуется провести обучение направленных работников согласно утвержденной 

программе. 

1.6. За подготовку специалистов Заказчик перечисляет Исполнителю платежи  согласно предъявленным 

счетам в сроки и на условиях, указанных в Разделе 5 настоящего договора. 

1.7. Срок и время  обучения определяется в  соответствии с рабочим учебным планом, в учебных классах на 

территории  Исполнителя.   

1.8.Подготовка считается оконченной после  оформления протокола заседания аттестационной комиссии 

Исполнителя, выдачи квалификационных документов и подписания двустороннего акта приема-передачи 

оказанных услуг.  

1.9.При проведении предаттестационной подготовки для аттестации обучающихся в комиссиях 

Ростехнадзора или других Федеральных органов, подготовка каждой группы считается оконченной после 

проверки Исполнителем знаний обучающихся, оформления протокола зачета и подписания двустороннего 

акта приема-передачи оказанных услуг. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, посещаемости, в отношении работников, 

направленных на обучение. 

 2.4. Заказчик вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

 

 



 

 

-пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

2.5. Обучающийся вправе: 

2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении. 

2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки. 

2.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.5.4. Пользоваться дополнительными образовательными и другими услугами предоставляемыми 

Исполнителем, не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора и 

Положениями об оказании платных услуг. 

 

 

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

Заказчик обязуется: 

3.1. Предоставлять письменные заявки на подготовку кадров с указанием количества обучающихся. 

3.2. Обеспечить явку обучающихся на занятия. 

3.3. При необходимости,  по согласованию с Исполнителем, предоставлять производственную базу для 

проведения практических занятий. 

3.4. Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении реквизитов. 

3.5.Своевременно произвести оплату за обучение в соответствии с Разделом 5 настоящего договора. 

3.6. Обучающийся обязуется: 

3.6.1. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-

педагогическому  персоналу Исполнителя и другим обучающимся слушателям, не посягая на их честь и 

достоинство. 

3.6.2. Бережно относится к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причинённый своими виновными 

действиями имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.6.3.  Строго соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, правила техники безопасности на 

всех видах учебных занятий. 

4.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязуется: 

4.1. Проводить подготовку кадров по соответствующим программам, утвержденным в установленном 

порядке, в соответствии с Законом РФ, «Об образовании» от 10.07.1992г. № 3266-1 (с изменениями) и 

другими нормативно- правовыми документами, согласно графикам обучения( в рамках настоящего договора) 

с привлечением квалифицированных преподавателей, консультантов, заключением необходимых 

соглашений с юридическими и физическими лицами. 

4.2. По окончании подготовки выдавать диплом, свидетельства и (или) удостоверения установленного 

образца (нужное подчеркнуть) и  выдавать акт приема-передачи выполненных работ.  

4.3.В процессе проведения обучения  Исполнитель, для привития практических навыков, предоставляет 

производственную базу, машины и механизмы, обусловленные программой.  

4.4. По заявке Заказчика, за отдельную плату, оказывать услуги по комплектованию необходимой 

нормативно-технической и справочной литературой (НТЛ) по вопросам охраны труда и промышленной 

безопасности, согласно «Перечню НТЛ». 

5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1.Оплата за обучение составляет _________________________________________рублей.                                                                                                               

НДС не облагается (ст. 149 п.2 НК РФ). Увеличение стоимости не допускается. 

5.2.Стоимость услуг определяется согласно утвержденным текущим ценам Исполнителя, по согласованию с 

Заказчиком.  

5.3. Оплата производится с в сумме,  согласно счетам, выписанным Исполнителем, не позднее 14-ти дней с 

момента подписания двустороннего акта приема-передачи оказанных услуг,  перечислением на расчетный 

счет Исполнителя. Возможна предоплата. 

5.4. Без оплаты оказанных услуг выдача Заказчику документов установленного образца не производится. 

5.5.Перечисленные Заказчиком средства за обучение специалистов, не выполнивших без уважительной 

причины учебный план, Исполнителем не возвращаются.    

5.6. Стороны обязуются уплатить соответствующие налоги в бюджет от настоящей сделки. 

 

 

 



 

 

 

6.ОТВЕТСТВЕЕННОСТЬ СТОРОН, ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий Федерации. 

 

 

 

6.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора до подписания акта приема-передачи оказанных 

услуг письменно уведомив Исполнителя с указанием причин и уплатив Исполнителю часть установленной 

цены, пропорционально части оказанных услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика 

от  исполнения настоящего договора. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все споры и разногласия подлежат разрешению в соответствии с законодательством. 

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: первый – ЗАКАЗЧИКУ, второй-ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

7.3. Для перехода к другому лицу прав кредитора по настоящему договору требуется согласие должника. 

7.4. Стороны ознакомлены и соблюдают условия Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ « О 

персональных данных». Заказчик (обучающий) дает согласие на использование, обработку и хранение своих 

персональных данных, в том числе автоматизированную, в целях соблюдения указанного федерального 

закона и исполнения настоящего Договора Исполнителем. 

7.5. С лицензией на право осуществления образовательной деятельности от 20.10.2017 г.№4902 серия 02 Л01 

№0006654, Уставом, приказом о назначении директора, свидетельством о государственной регистрации 

некоммерческой организации, свидетельством о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту  ее 

нахождения, порядком приема, внутренним распорядком, правами и обязанностями обучающихся, 

положением об оказании платных образовательных услуг, положением о совете обучающихся, 

образовательными программами  и условиями обучения ознакомлен(а) Приложение №1 к настоящему 

договору. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
8.1. Срок исполнения договора с «___»  ________ 20__г.  по «____»_____________ 20___г. 

8.2. Адреса и расчетные счета сторон. 

8.2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: АНО ДПО «АПР» 

Юридический адрес: 450071, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Менделеева, дом  197, корпус  2, квартира 48 

Фактический адрес: 450002, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 5,  тел/факс (347) 287-12-03 

ИНН/КПП 0276916263/027601001 

Сайт- www.anoapd.com, электронная почта - info@anoapd.com 

БИК 042202803, ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Р/с  40703810403000002500, К/с  30101810700000000803 
 

 

8.2.2. ЗАКАЗЧИК:  

 

 

 

 
Подписи сторон: 

                          Исполнитель 

 Директор АНО ДПО «АПР» 
Заказчик 

 

 

 

      ______________/С.А. Ахметжанова/ 

 

 

   _____________/__________________/ 

                   

М.П.        М.П. 

 

 

 

http://www.anoapd.com/


 

 

    Приложение № 1 

к договору  на оказание платных  

образовательных услуг          

№      от «   »                20__г. 

                                                                                                                   (реквизиты договора) 

 

 

 

 

 

 

№ ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

(ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ ТЕЛЕФОН ПОДПИСЬ 

1  

 

 

   

 

 

Подписи сторон: 

Исполнитель ________________ Ахметжанова С. А.          Заказчик _______________  

                 М. П.                                                                  М. П.                           
 


