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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ООО «ЦПСИ» 

от 22.01.2021 № 2/УЦ 
 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА (ОБРАЗЕЦ)  

договора об оказании платных 

образовательных услуг (двусторонний, 

Заказчиком выступает Обучающийся) 

 

 

 

Договор № ___/УЦ/202_ 

об образовании на обучение  

по дополнительной профессиональной программе  
 

г.Иваново        «___»_____________ 202_ г. 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр проектного и стоимостного 

инжиниринга» (сокращенно - ООО «ЦПСИ»), осуществляющее образовательную 

деятельность (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от 28.06.2016       

№ 1740, выданной Департаментом образования Ивановской области, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, действующего на 

основании ____________________, и _______________________,  именуемый в дальнейшем 

«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель   обязуется   оказать, а Обучающийся обязуется оплатить 

образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе – программе 

повышения квалификации «___________________________» (далее – Образовательная 

программа) по ______________ форме обучения с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий на платформе Исполнителя, и в 

соответствии с учебным планом образовательной программы. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) по 

учебному плану на момент подписания Договора составляет ___ учебных дней и в 

календарном исчислении определяется расписанием занятий, утверждаемого Исполнителем.  

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) по   

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, определяется 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.3. Местом предоставления образовательной услуги является место нахождения (адрес) 

Исполнителя, указанное в разделе 10 Договора. 

1.4. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации, Обучающемуся выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного Исполнителем образца. 

1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации, или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему 

часть образовательной программы и (или) отчисленному из образовательной организации, 

выдается справка о периоде обучения установленного Исполнителем образца. 
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2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 

22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441, а также в иных случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.4. Приостановить оказание Обучающемуся образовательных услуг вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание 

данных услуг, либо по причине невыполнения Обучающимся и(или) Заказчиком условий 

настоящего Договора. 

2.1.5. В случае несвоевременной оплаты услуг по договору обратиться в суд с 

соответствующим исковым заявлением. 

2.2. Права Обучающегося 

2.2.1. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Обучающийся, при наступлении соответствующих событий, либо условий в период 

оказания образовательной услуги, имеет возможность воспользоваться правами, 

перечисленными в Правилах оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441. 

2.2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить на обучение Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя, условия приема на обучение в образовательную 

организацию. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным 

законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. 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. 
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3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги в безналичном 

порядке на расчетный счет Исполнителя, указанных в разделе 10 настоящего Договора. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной 

причине (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.8. В целях исполнения Договора и требований законодательства Российской 

Федерации производить обработку персональных данных Обучающегося с соблюдением 

требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".  

3.2.Обязанности Обучающегося: 

3.2.1. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определяемыми настоящим Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обучающийся, при зачислении на обучение, а также в течении действия Договора, 

обязан своевременно представлять все необходимые документы, запрашиваемые 

Исполнителем. Зачисление осуществляется только при представлении документов, 

подтверждающих наличие у Обучающегося высшего образования, не ниже уровня 

бакалавриата, или среднего профессионального образования. 

3.2.3. Обучающийся, при зачислении на обучение, дает согласие на обработку 

персональных данных, содержание и объем которых необходим для исполнения Договора и 

законодательства Российской Федерации. 

3.2.4. Обучающийся обязан: 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

- своевременно сообщать Исполнителю об изменении места жительства, контактного 

телефона, места работы, фамилии и других сведений и данных, которые могут повлечь за 

собой утерю связи с Обучающимся. Обучающийся и(или) Заказчик несет ответственность за 

последствия, вызванные несоблюдением этих условий. 

3.2.5. По завершении образовательных отношений, предусмотренных Договором, 

Обучающийся подписывает акт оказанных услуг, и возвращает его в течении 5 рабочих дней 

Исполнителю со дня его получения Обучающимся, либо предоставляет в указанный срок 

письменный мотивированный отказ от их приемки. 

 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость образовательной услуги, предусмотренная разделом 1 настоящего 

Договора, составляет _____________________________, НДС не облагается в связи с 

применением Исполнителем упрошенной системы налогообложения (ч.2 ст. 346.11 НК РФ).  

4.2. Заказчик перечисляет аванс на расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке в 

размере 100% стоимости, установленной п.4.1 настоящего Договора до __ . __.202_ 

включительно. 
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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 в одностороннем порядке Исполнителем, 

либо Обучающимся, в случаях и на условиях, установленных Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.09.2020               

№ 1441 и законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Исполнителя при применении к Обучающемуся отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае просрочки Обучающимся 

оплаты стоимости образовательной услуги, предусмотренной Договором; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

6.1. 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 со дня его заключения Сторонами и действует до 

завершения образовательных отношений, а именно издания Исполнителем приказа об 

отчислении Обучающегося в связи с окончанием обучения или досрочным отчислением.  

7.2. По завершении образовательных отношений Сторонами подписывается акт 

оказанных услуг. По истечении срока, указанного в п.3.2.5 Договора, и отсутствия у 

Исполнителя мотивированного отказа, образовательная услуга, предоставленная по Договору, 

считается оказанной в полном объеме с соблюдением всех условий, принятой Обучающимся 

и подлежащей оплате на основании одностороннего акта Исполнителя. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 

силы (определение дано ниже). При этом срок выполнения обязательств отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого длились данные обстоятельства либо их последствия. 

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы в рамках настоящего Договора следует 

понимать: 

- любой мятеж, бунт, общественные беспорядки или военные действия в государственном, 

региональном или местном масштабе; 

- пожары, наводнения или иные стихийные природные бедствия; 

- иные аналогичные события, выходящие за рамки разумного контроля Сторон(ы). 

Наличие вышеназванных обстоятельств должно подтверждаться документально. 
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8.3. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно 

известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, 

виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих исполнению договорных обязательств. При отсутствии такого извещения 

Сторона не вправе ссылаться на указанные обстоятельства как на причину невыполнения 

(ненадлежащего исполнения) обязательств по Договору. 

8.4. Если форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы) длятся 

более 1 месяца, любая Сторона вправе заявить об одностороннем досрочном расторжении 

Договора до истечения срока его действия. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

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

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

настоящего Договора, а Исполнителем доведена до Обучающегося информация, содержащая 

сведения о предоставлении платной образовательной услуге в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", включая ознакомление с 

учебным планом программы повышения квалификации, указанной в п.1.1. настоящего 

Договора и Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

9.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны обязуются урегулировать 

путем переговоров. При невозможности достижения согласия спорные вопросы разрешаются 

в судебном порядке на основании действующего законодательства РФ. 

9.4. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. 

Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него 

мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии. 

9.5. Стороны договорились, что Договор и документы, которыми обмениваются Стороны 

во исполнение настоящего Договора, за исключением претензий о нарушении исполнения 

обязательств, могут быть подписаны Квалифицированной Электронной Подписью (КЭП) 

Обучающегося и лиц, должным образом уполномоченных Исполнителем на соответствующие 

действия в рамках данного Договора. Если Исполнитель и Обучающийся не используют 

электронный документооборот (ЭДО), то до получения ими оригиналов документов признают 

действительность копий, полученных посредством электронных средств связи. 

9.6. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

9.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель:  

ООО «ЦПСИ»  

Адрес: 153000, г. Иваново, ул. Красной Армии, д.1 

ИНН/КПП: 3702536990/370201001 

Р/с:  

БИК:  

К/с:  

Телефон:  
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Обучающийся: 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Дата рождения:  

Адрес места жительства:  

Паспорт:  

 (серия, номер, когда и кем выдан) 

Телефон:  
 

 

11. Подписи сторон 

Исполнитель 

_______________________   ________________ /__________/ 

 

Обучающийся     _________________ /___________/   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбаков П.Н.
Заверение копии 03.09.2021
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