
ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Нижний Тагил       _________________________201__г. 

 
Негосударственное частное учреждение Профессиональная образовательная организация 
«Уральский институт подготовки кадров «21-й век» (НЧУ ПОО «УИПК «21-й век») на основании 
лицензии №17597 от 21ноября 2013 года, выданной Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
заместителя директора Федорук Марины Владимировны, действующей на основании доверенности 
директора № 66 АА 3805380 от 15.08.2016 г., с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________ в 
лице ____________________________________________________________________________________, 
действующего(ей) на основании 
_______________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя организацию и проведение программы 
_______________________________________________________________________________ для ____-ти  

(вид уровень и (или) направленность образовательной программы, форма обучения) 

слушателей (список – в Приложении №1). 
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ____ часов. 
1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 
выдается ________________________________________________________________________________. 
 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1.Обеспечить проведение занятий по программе(ам) в рамках учебного плана 
_________________________________________________________________________________________. 
2.1.2. Обеспечить составление и согласование расписания занятий в рамках учебного плана. 
2.1.3. Ознакомить слушателя с требованиями дополнительной профессиональной программы, учебным 
планом, Правилами внутреннего распорядка. 
2.1.4. Предоставить оборудованные учебные места для проведения занятий по количеству слушателей. 
2.1.5. Обеспечить заключение договоров на обучение, контроль поступления от Заказчика оплаты за 
обучение, ведение личных дел слушателей. 
2.1.6. Обеспечить организацию учебного процесса. 
2.1.7. Предоставить учебный класс и необходимое учебное оборудование для проведения занятий. 
2.1.8. Обеспечить учебный процесс расходными материалами. 
2.1.9. Информировать слушателей об организации учебного процесса, изменениях в расписании. 
2.2.Исполнитель вправе: 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и 
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2.2. Оказывать услуги с привлечением сторонних организаций, специалистов и преподавателей. 
2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Предоставить все необходимые документы для формирования личных дел слушателей. 
2.3.2. Вносить на расчетный счет Исполнителя плату за обучение в размере, в порядке и в сроки, 
установленные настоящим договором.   
2.3.3. Контролировать выполнение слушателями в установленные сроки учебного плана, требований 
профессиональной образовательной программы и соблюдение Правил внутреннего распорядка. 
2.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия слушателя на занятиях. 
2.3.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 



2.3.6. Возмещать ущерб имуществу Исполнителя, причиненный слушателями, направленными 
Заказчиком на обучение, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных предметом настоящего договора. 
2.4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении. 
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков слушателей, а 
также о критериях этой оценки. 
2.4.4. Разрешить слушателям пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
2.4.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и 
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 
2.4.6. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
* Под недостатком платных образовательных услуг понимается несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы). 
* Под существенным недостатком платных образовательных услуг понимается неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки. 
 
3. Финансовые отношения и порядок расчетов 
3.1. Полная стоимость обучения одного слушателя составляет 
______________________________________________________________________________________, 
НДС не предусмотрен. 
3.2. Общая сумма договора составляет: 
_________________________________________________________________________________________, 
НДС не предусмотрен. 
3.3. Оплата обучения производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя единовременно. 
3.4. Оплата обучения производится до начала обучения. 
 
4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств.  
 
5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора. 



5.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Заказчика и обучающихся. 
 
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 
нормативными правовыми актами. 
 
7. Другие условия 
7.1.Предоставляемые образовательные услуги не облагаются НДС согласно Налогового кодекса РФ. 
7.2. Ответственность сторон за нарушение настоящего договора регулируется нормами гражданского 
законодательства. 
7.3. Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Заказчика, один экземпляр – у 
Исполнителя. 
 
8. Адреса и банковские реквизиты сторон 
Исполнитель: 
Негосударственное частное учреждение Профессиональная образовательная организация 
«Уральский институт подготовки кадров «21-й век» (НЧУ ПОО «УИПК «21-й век») 
Юридический адрес: 622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 31-36. 
Фактический адрес: 622034, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 44. 
ИНН 6623012661 КПП 662301001 ОГРН 1036601233998 
р/с 40703810212861024783 в ЕФ ПАО «БИНБАНК» г. Екатеринбург 
к/с 30101810700000000940 БИК 046577940 
тел. (3435) 41-97-83  
 
Заказчик: 
________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Юридический / фактический адрес: _________________________________________________________ 
ИНН _________________________ КПП _________________________  
ОКПО _________________________ ОГРН _____________________ 
Р/с _________________________ К/с _________________________  
в __________________________________________________  
БИК _________________________ 
тел.   ____________________________  email _____________________________________ 
 

9. Подписи сторон 
 
Исполнитель Заказчик 

____________________________ 
Заместитель директора 
 
 

 

___________________М.В. Федорук ___________________ (________________) 
м.п. м.п. 
 
  



Приложение №1 
 к Договору на оказание платных 

 образовательных услуг  
от ___.___.201__г.  

 
 
 
 
 

Список сотрудников ______________________________________________________________, 
направляемых на обучение в НЧУ ПОО УИПК «21-й век»:  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Исполнитель Заказчик 

____________________________ 
Заместитель директора 
 
 

 

___________________М.В. Федорук ___________________ (________________) 
м.п. м.п. 
 

№ ФИО Место жительства Тел. Должность 
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