
ДОГОВОР №___ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Челябинск         «__» ______ 20__ года 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Челябинский учебно-методический центр профсоюзов» (далее - АНО «Челябинский учебно-

методический центр профсоюзов»), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора 

Корепановой Светланы Валентиновны, действующего на основании Устава, утвержденного 

Постановлением №24-5 от 30.11.2017г., с одной стороны, и ___________________________________, 
(полное и сокращенное наименовании организации)  

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, 
(должность и ФИО руководителя организации)  

действующего на основании ________________________________________________, действующего 
(реквизиты документа о полномочиях руководителя) 

в интересах «Обучающихся» (слушателя) (список слушателей в Приложении №1) с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки Челябинской 

области 28 февраля 2012 года, серии А № 0002154 регистрационный № 9334, по поручению 

Заказчика/Слушателя принимает на себя обязательство по выполнению следующих образовательных услуг: 

_____________________________________________________________________________________. 
(вид, уровень, направленность образовательной программы, или её части) 

1.2. Форма обучения: __________________________________________________________. 
                                             (очная, очно-заочная, заочная) 

1.3. Оказание услуг по проведению обучения выполняется Исполнителем в сроки с _________ 

по ___________; количество слушателей - _________ человек (список слушателей в Приложении №1), 

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях, установленных настоящим договором. 
1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается __________________________________________________________________. 
                                                (указать вид документа об образовании и (или) квалификации или документа об обучении)  

 

II. Стоимость и порядок расчётов 
2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по настоящему 

договору на дату оказания услуг составляет: ________ (___________________) рублей, НДС не облагается, на 

основании ст. 149 глава 21 НК РФ и счет - фактуры не выставляются согласно письма МНС РФ от 15.09.03 

№22-1-14/2021-АЖ397. 
2.2. Заказчик осуществляет предоплату оказанных услуг в размере 100% стоимости услуг на 

основании счета, выставленного Исполнителем. 

2.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок его исполнения и не может 
изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. Оплата проезда к месту оказания услуг в стоимость обучения не входит. 
 

III. Порядок сдачи и приёмки услуг 
3.1. Оказание услуг, по окончанию обучения, оформляется Актом приемки-сдачи услуг. 

Акт оформляется в 2-х экземплярах, заверяется подписями и печатями сторон, один экземпляр направляется 

Заказчику, второй экземпляр остаётся у Исполнителя. 

3.2. В случае мотивированного отказа Заказчиком приёмки оказанных услуг, сторонами 
составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения. 

 

IV. Права и обязанности сторон 
Заказчик имеет право: 

4.1. Получить полную информацию у Исполнителя полную информацию по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Заказчик обязан: 

4.2. Своевременно вносить плату за предоставленные Слушателю образовательные услуги, 

указанные в разделе II настоящего Договора, в размере и порядке, которые определенны настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 



Исполнитель имеет право: 

4.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок, форм, 
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации. 

4.4. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами АНО «Челябинский учебно-
методический центр профсоюзов», настоящим Договором. 

Исполнитель обязуется: 

4.5. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, Уставом и локальными актами АНО «Челябинский учебно-методический центр профсоюзов» 

условия приема. 

4.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

4.7. Организовать и обеспечить надлежаще предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
4.8. Обеспечить Слушателю условия для освоения им образовательной программы; уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей. 

Слушатель обязан: 

4.9. Быть дисциплинированным, соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, а 

также распорядительных актов Исполнителей, правил внутреннего распорядка обучающегося, касающихся 
предоставляемой образовательной услуги. 

4.10. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

работникам АНО «Челябинский учебно-методический центр профсоюзов», а также к другим слушателям. 
4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возместить ущерб, причинённый своими 

виновными действиями имуществу Исполнителя. 

4.12. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Слушатель имеет право: 

4.13. Получать информацию от Исполнителей по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
4.14. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
4.16. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами Исполнителей, имуществом 

АНО «Челябинский учебно-методический центр профсоюзов». 

 

V. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых 

на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями 
настоящего Договора. 

5.2. Проценты по денежному обязательству, установленные ст. 317.1 ГК РФ не подлежат применению 

к настоящему договору. 

 

VI. Порядок разрешения споров 
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи 

с его исполнением, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения споров 

(разногласий) путём переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде 
Челябинской области. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения 
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также 

других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и 

непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые 
стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

 

VII. Прочие условия 
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 



7.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
7.3. Ни одна сторона не в праве передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 

7.4. Настоящий договор, может быть расторгнут до окончания срока его действия исключительно 
по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

VIII. Сроки действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

 

IX. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

«Исполнитель» «Заказчик» 

АНО «Челябинский учебно-методический центр 
профсоюзов» 

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 155 

Тел. 8 (351) 237-17-32, 237-04-55 
ИНН 7451990096 

КПП 745101001 

Р/счет № 40703810090000000276 
в ПАО «Челябинвестбанк» в г. Челябинск 

К/счет № 30101810400000000779 

БИК 047501779 

 

Наименование и (или) фирменное название 
юридического лица_____________________________ 

Место нахождение юридического лица_____________ 

Телефон юридического лица______________________ 
Банковские реквизиты___________________________ 

Директор                                    Корепанова С.В. 

 

Руководитель ____________ /______________/ 

 

 



Приложение №1 

к Договору №______  от ____________ 

 

 

Список слушателей, 

направляемых на обучение по дополнительной профессиональной программы 

«__________________» 

 

№ 

п/п 
ФИО слушателя 

Дата 

рождения 

Место 

жительства 
Телефон 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

 

 


