
Утверждено приказом  

ЧОУ ДПО «Профи-Центр» 

 от «___ » _________ 20__ г. № ______ 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

 Директор ЧОУ ДПО «Профи-Центр» 

 __________________ С.В. Чугай 

 "____" _______________ 20____ г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о договоре об образовании 

 

1. Договор об образовании заключается в письменной форме между Учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность, лицом, зачисляемым на обучение, и 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение.  

2. В договоре об образовании указаны основные характеристики образования, в том числе 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения).  

3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных 

образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и 

порядок их оплаты. 4. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования, определенных 

уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению.  

5. Наряду с установленными статьей 61 закона «Об образовании в РФ» основаниями 

прекращения образовательных отношений по инициативе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, договор об оказании платных образовательных услуг 

может быть расторгнут в одностороннем порядке этой организацией в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

6. Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, договора об оказании платных образовательных услуг 

указываются в договоре. 
  



Договор с юрлицом  

Д О Г О В О Р № 

на оказание платных образовательных услуг по проведению обучения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________  

г. Барнаул                                                                                                                                   

«___» _______20__ г.  

__________________________________________________________________________ 

_____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

__________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Профи-Центр» (ЧОУ ДПО «Профи-Центр»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Чугай Сергея Викторовича, действующего на основании Устава и 

лицензии Министерства образования Алтайского края регистрационный 

_________________________, с другой стороны, при совместном наименовании 

«Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом данного договора является оказание образовательных услуг (далее - услуг) 

_________________________________________________________________ работников 

Заказчика в соответствии с требованиями законов Российской Федерации Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», ____________________________________.  

1.2. По мере набора группы обучающихся, Исполнитель проводит обучение, 

направленных Заказчиком работников согласно предоставленному списку, подписанного 

руководителем Заказчика.  

1.3. Форма проведения обучения – очная.  

1.4. Время проведения занятий в соответствии с утвержденной Рабочей программой и 

учебным планом учреждения: 

______________________________________________________________________  

2. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ «СТОРОН» 

2.1. Исполнитель обязуется:  

2.1.1. Определить время для проведения обучения на основании заключенного договора, 

по мере набора группы обучающихся.  

2.1.2. Определить дату и время прибытия для проведения квалификационного экзамена.  

2.1.3. Обеспечить работников Заказчика необходимыми условиями и оборудованием.  

2.1.4. По результатам проведения итоговой аттестации по окончании обучения выдать 

соответствующие документы установленной формы. 2.2. Заказчик обязуется:  

2.2.1. Представить Исполнителю список работников для проведения обучения по 

соответствующему разряду, подписанный руководителем. 2.2.2. Направить работников на 

проведение занятий к обусловленному времени с комплектом необходимых документов 

(паспорт, медицинское заключение установленной формы), которые должны иметь при 

себе тетрадь для записей и канцелярские принадлежности. 2.2.3. Работники Заказчика 



имеют право пользоваться во время занятий имуществом Исполнителя, необходимым для 

обучения и проведения квалификационного экзамена. 

3. ПОРЯДОК и СРОКИ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Стоимость оказания услуг по настоящему договору установлена по расценкам 

Исполнителя в размере: 

________________________________________________________________  

- НДС не облагается (гл. 21, ст. 149, п. 2(14) налогового кодекса РФ ч. II.).  

3 3.2. За услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, Заказчик производит оплату 

Исполнителю путем перечисления денежных средств на расчетный счет на основании 

выставленного счета или не позднее 3 (трех) банковских дней после проведению курса 

обучения и подписанного акта об оказании услуг.  

3.3. Согласно ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ, Исполнитель применяет упрощенную 

систему налогообложения и не является плательщиком НДС, счетов-фактур на оказанные 

услуги не оформляет.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «СТОРОН» 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение услуг по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

России. 

 4.2. Исполнитель несет ответственность за качество оказания услуг и соответствие их 

установленным действующим законодательством методическим требованиям.  

4.3. Исполнитель несет ответственность за причинение вреда работникам Заказчика во 

время проведения практических занятий при наличии вины, доказанной в установленном 

законом порядке.  

4.4. Заказчик несет ответственность за соответствие психических и физических 

характеристик работников, направленных для прохождения обучения.  

4.5. Заказчик не несет ответственность за вред, причиненный его работниками, 

ответственность несет виновный работник в соответствии с ГК Российской Федерации.  

4.6. В случае отчисления обучающегося по основаниям, указанным в п.3.6 Устава 

Учреждения либо получения работником Заказчика неудовлетворительных оценок при 

проведении экзаменов по приобретенным знаниям, умениям и навыкам плата за обучение 

Заказчику не возвращается, документ об окончании обучения не выдается, возможно 

лишь получение справки о прослушанных дисциплинах.  

5. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение принятых на себя обязательств, в случае если такое 

неисполнение/ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, 

массовые беспорядки, забастовки, военные действия, вступление в силу законодательных 



актов, правительственных постановлений и распорядительных документов компетентных 

органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в договоре виды деятельности.  

5.2. При наступлении указанных в п. 5.1 настоящего договора обстоятельств, Сторона 

должна без промедления, но не позднее 2-х календарных дней с момента их наступления, 

известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать 

данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на 

возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему договору. При 

прекращении указанных обстоятельств, Сторона незамедлительно уведомляет об этом в 

письменном виде другую Сторону и сообщает срок, с которого Сторона возобновляет 

выполнение обязательств по настоящему договору. 

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору, они подлежат 

урегулированию в претензионном порядке. При невозможности достижения соглашения 

об урегулировании споров претензионным путем, они подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

__________________, а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их 

исполнения. После окончания срока действия договора Сторонами подписывается акт 

сверки взаимных расчетов.   

7.2. Если не позднее, чем за 10 дней до истечения срока действия договора ни одна из 

Сторон письменно не заявит о его расторжении, договор автоматически пролонгируется 

на каждый следующий календарный год.  

7.3. Все изменения и дополнения к договору являются действительными, если они 

совершены в письменной форме путём подписания дополнительного соглашения 

уполномоченными представителями обеих Сторон и является неотъемлемой его частью.  

7.4. Каждая из Сторон имеет право в любое время расторгнуть настоящий договор при 

отсутствии неурегулированных имущественных споров с письменным предупреждением 

об этом другой Стороны не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты 

его расторжения. Уведомление о расторжении договора направляется посредством 

почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении. Договор считается 

расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, как дата вручения. В случае досрочного 

расторжения договора Стороны осуществляют расчет по взаимным обязательствам и 

производят соответствующие выплаты.  

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру каждой из Сторон. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ «СТОРОН»: 

Заказчик:  

 

 

 

                                                                                                                                                   

Исполнитель: 
 


