
 

 

Договор № ____ 

на оказание дополнительных образовательных услуг 

                                             

г. Тюмень                                                                                     « ___  » _______ 202_ г.   

                                                                       
 

_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице ________________________________, действующего на основании _________, с 

одной стороны, и Негосударственное частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Региональный 

Специализированный учебный центр» (далее НЧОУ ДПО «Региональный 

Специализированный учебный центр»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Бекирова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава 

учреждения и Лицензии на ведение образовательной деятельности № 203 от 12.10.2016г. 
(бессрочная), с другой стороны, заключили настоящий договор на оказание 

дополнительных образовательных услуг (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Договора 

Исполнитель оказывает Заказчику образовательные услуги путем проведения курсов 

повышения квалификации для подготовки сотрудников Заказчика по направлению 

«Доступная среда»: «Обеспечение доступной среды объектов и услуг и оказание 

ситуационной помощи на объекте инвалидам и маломобильным группам 

населения», форма обучения – очная. 

1.1. Объем программы курсов повышения квалификации составляет 72 (семьдесят 
два) академических часа. Курсы проводятся в период с «____» ______ по «____» ____ 

202___ года на базе НЧОУ ДПО «Региональный Специализированный учебный центр» 

по адресу г. Тюмень, ул. Уральская дом 60, 1 этаж. 

1.2. Заказчик направляет для участия в курсах своих представителей в количестве 
___________(___________) человек согласно Приложения №1 к договору. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Заказчику полную и точную информацию о проводимых 

курсах; 

2.1.2. Своевременно известить Заказчика о времени и месте проведения занятий; 

2.1.3. При изменении графика обучения и переносе занятий на иной срок довести 

до сведения Заказчика новую дату и время проведения занятий; 

2.1.4. До начала занятий на основании Приказа о приеме на обучение – зачислить 

обучающегося с оформлением всех соответствующих документов. 

2.1.5. По окончании курсов повышения квалификации на основании решения 

комиссии и Приказа об отчислении выдать слушателю соответствующее удостоверение о 

повышении квалификации, подтверждающее прохождение подготовки по направлению 

«Доступная среда» согласно п.1.1, настоящего Договора. 

2.1.6. Предоставить слушателям актуальную нормативно-методическую 

документацию в соответствии с планом проведения курсов повышения квалификации в 

печатном и электронном виде (на USB-носитель Заказчика); 
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2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно оплатить денежные средства за предоставляемые 

образовательные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора. 

2.2.2. Обеспечить своевременное прибытие обучающихся на курсы повышения 

квалификации в соответствии с утвержденными сроками проведения (п. 1.2. настоящего 

Договора) и количественным составом согласно пункта 1.3 настоящего Договора и 

Приложения №1 к настоящему договору. 

 

3. Оплата услуг 

3.1. Заказчик оплачивает предоставление услуг для своих представителей (в 

количестве согласно п.1.3), на условиях предусмотренных настоящим Договором, в 

размере _____________________ (_____________________) рублей за одного 

обучающегося, без НДС (основание - Налоговый Кодекс РФ п.2 ст. 346.11 Главы 26.2 НК 

РФ (часть вторая)) 

3.2. Оплата производится по факту оказанных услуг, в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя. 

 

4. Основание изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор могут быть изменены либо 

по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору 

5.1. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствие с законодательством РФ. 

5.2. В случае отказа Исполнителя от проведения курсов повышения квалификации, 
Исполнитель обязан возвратить Заказчику 100% перечисленной суммы в течение 5-ти 

банковских дней на основании письменного требования Заказчика. 

 

6. Срок действия Договора и другие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до _____________________202__г. или до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по Договору.  

6.2. В случае несоблюдения одной из Сторон условий настоящего Договора, 

произошедшего не по его вине, данная Сторона освобождается от ответственности на 

общих основаниях. Освобождение от ответственности на общих основаниях возможно 

лишь при представлении своему контрагенту документов, имеющих юридическую силу и 

подтверждающих невиновность Стороны. 

6.3. Услуги по настоящему Договору должны быть оказаны в соответствии с 

требованиями законодательства РФ и Положениями, касающимися оказания 

образовательных услуг, утвержденными приказом директора образовательного 

учреждения. 

6.4. Исполнитель оставляет за собой право проводить частичную корректировку 

учебного плана курсов и(или) замену преподавателей, при условии сохранения качества и 

содержания услуги. 
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Заказчик:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________/_________________ 

Исполнитель: 
НЧОУ ДПО «Региональный 

Специализированный учебный центр»  

625001, г.Тюмень, ул.Уральская, д.60 

ИНН 7204179790 КПП 720401001 

Р/с 40703810967100036496 

В Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк 

России» г. Тюмень 

К/с 30101810800000000651 

БИК 047102651 ОГРН 1127232014722 

8 (3452) 568940, 89526783893 

 

 

 

Директор_______________А.А. Бекиров 
 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из 

Сторон. Документом,  подтверждающим факт надлежащего исполнения настоящего 
Договора, является Акт об оказании выполненных работ (услуг), оказанных 

Исполнителем Заказчику в соответствии с условиями Договора и требованиями 

законодательства. Акт правомочен подписать представитель Заказчика, участвующий в 

образовательном процессе. Наличие печати в Акте не является обязательным. 
 

7. Адреса и реквизиты сторон 

От Заказчика: 
 
 
Обучающийся__________/________ 
 
Обучающийся_________/_________ 
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от Заказчика:  
 

 

 

___________/______________ 

от Исполнителя: 

НЧОУ ДПО «Региональный 

Специализированный учебный центр»  

 

Директор______________А.А. Бекиров 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Договору 

на оказание дополнительных 
образовательных услуг 

                                                      № ____ от  «____» _______ 202___ г. 

 

 

 

 Состав представителей Заказчика для прохождения подготовки по курсу 

повышения квалификации по направлению: "Доступная среда": «Обеспечение 

доступной среды объектов и услуг и оказание ситуационной помощи на объекте 

инвалидам и маломобильным группам населения».  

 Форма обучения – очная, 72 часа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

обучающегося 

Должность 

Телефон Адрес 

1.   

  

2.   
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