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Код ТО:  
 

ДОГОВОР № _____________ 

на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Уфа                                                                                                                                                        «__» _________202__ г. 

 

 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт профессионального  

образования «Респект» (ЧОУ ДПО "ИПО "Респект"), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности № 2853 от 01.09.2014 г., выданной Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Руководителя 

отдела по работе с клиентами Гареевой И.В., действующего на основании доверенности №  2 от 10.01.2022г., с одной 

стороны и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_____________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
 
 

1. Предмет договора 

 
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг. 

1.2. Наименование образовательных услуг, количество часов, форма обучения, ФИО сотрудников Заказчика (далее  

Слушателя(-ей)), их место жительство и номер телефона, стоимость услуг указываются в Спецификации (Приложение № 1 

к настоящему Договору), являющейся его неотъемлемой частью. 

1.3. Адрес оказания услуг: г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д.48/1 

1.4. Заказчик обязуется оплатить стоимость оказываемых услуг. 

1.5. Обучение проходит сотрудник Заказчика. 

 
 

2. Права и обязанности Исполнителя 

 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 

 
2.1.1. Зачислить Слушателя(-ей), выполнившего(-их) установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.1.2. Довести до Заказчика/Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите  

прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, учебной 

программой и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.4. Обеспечить Слушателю(-ям) предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.1.5. Сохранить место за Слушателем(-ями) в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом  

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.1.6. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.7. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать ему  

Удостоверение о повышении квалификации. 

2.1.8. Выдать Слушателю документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае  

его отчисления из образовательной организации до завершения им обучения. 

 

2.2. Исполнитель вправе: 

 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и  

периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя(-ей). 

2.2.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и  

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.3. В исключительных  случаях  изменить  дату  предоставления  услуги  (болезнь  преподавателя,  
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неукомплектованность группы и др.). 

 
 
 

3. Права и обязанности Заказчика 

 
 

3.1. Заказчик обязуется: 

 
3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю(-ям) образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.1.2. При поступлении в образовательную организацию Слушателя (-ей) и в процессе обучения обеспечить 

своевременное предоставление всех необходимых документов, затребованных Исполнителем. 

3.1.3. По окончании предоставления услуг Исполнителем подписать Акт оказания образовательных услуг. 

 
3.2. Заказчик имеет право: 

 
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя  по вопросам организации  и обеспечения  надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения Слушателя (-ей) в 

образовательной организации. 

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков Слушателя (-ей), а также о 

критериях этой оценки. 

3.2.4. Ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя по предоставлению платных 

образовательных услуг (Устав, учебные планы, программы, лицензия). 

3.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

3.2.6. Отказаться от обучения Слушателя(-ей), сообщив о своем решении письменно, не менее чем за 3 (три) 

рабочих дня до установленной Исполнителем даты начала курса. 

 
 

4. Права и обязанности Слушателя 

 
 

4.1. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

 

4.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

4.1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.1.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,  

установленных федеральным  государственным  образовательным  стандартом  или федеральными  

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

4.1.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные  

нормативные акты Исполнителя. 

 

4.2. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Слушатель также вправе: 

 

4.2.1. Получать информацию от Исполнителя  по вопросам организации  и обеспечения  надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

4.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении. 

4.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

4.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

4.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу,  за 
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отдельную плату. 

 
 

 

5. Оплата услуг 

 
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере ______ рублей ( 

__________________руб. _____ коп. ). Стоимость услуг НДС не облагается на основании Главы 26.2 НК РФ. 

5.2. Оплата производится не позднее __________________ путём перечисления денежных средств на расчётный счёт  

Исполнителя, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

5.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика/Слушателя (в т.ч. при непосещении учебных  

занятий Слушателем без уважительной причины/без информирования Исполнителя), услуги подлежат оплате в полном  

объеме. 

5.4. Сдача-приемка услуг оформляется Актом оказания образовательных услуг/Универсальным передаточным документом 

(далее УПД). 

5.5. Заказчик подписывает Акты оказания образовательных услуг/УПД в течение 5-ти календарных дней с момента его 

предъявления Исполнителем. В случае не подписания акта оказания образовательных услуг/УПД в установленный срок,  

услуги считаются оказанными, в соответствии с подписанными Исполнителем в одностороннем порядке актами оказания  

образовательных услуг/УПД. 

 
 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в  

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Слушателя; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 
по инициативе Слушателя или Заказчика, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения  

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся по профессиональной 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 Слушателя его  

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае  

ликвидации Исполнителя. 

 
 

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 
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7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный  

срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения  

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные  

отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания  

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания  

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и  

(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 
 

8. Срок действия договора 

 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

 
 

9. Заключительные положения 

 
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте  

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании  

обучения или отчислении Слушателя из образовательной организации. 

9.3. Стороны допускают при исполнении условий настоящего договора использование факсимильного воспроизведения 

подписи (факсимиле) уполномоченных лиц Сторон на всех необходимых документах, за исключением доверенностей,  

платежных документов и других документов, которые имеют финансовые последствия для Сторон. При этом 

факсимильная подпись уполномоченных лиц для Сторон будет иметь равную подлинной подписи силу. 

9.4. У любой из Сторон, которая является кредитором по денежному обязательству другой Стороны (должника), 

возникшему в связи с действием настоящего Договора, не возникает права на получение с должника процентов на сумму 

долга за период пользования денежными средствами по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ. 

9.5. На срок действия настоящего Договора Заказчик поручает Исполнителю с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств обработку предоставляемых Заказчиком Исполнителю персональных данных путем  

совершения с ними необходимых и минимально достаточных в целях исполнения настоящего Договора следующих  

действий (операций) или совокупности следующих действий (операций): сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

При этом Исполнитель обязан соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные  

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», соблюдать конфиденциальность персональных 

данных и обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке, а также принимать меры для защиты 

обрабатываемых персональных данных, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

9.6. Заказчик обязан обеспечить правомерность использования Исполнителем персональных данных физических лиц,  

которые Заказчик передает Исполнителю по настоящему Договору. 

9.7. Оформление и обмен любыми документами по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь, счета, акты,  

накладные, счета-фактуры, УПД) допускаются в электронном виде, с использованием электронного документооборота.  

Такие документы оформляются в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, в т.ч. 

Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и подписываются квалифицированной  

электронной подписью. Заказчик и Исполнитель признают указанные документы равнозначными документам на 

бумажном носителе, подписанным соответствующими собственноручными подписями своих уполномоченных 

представителей и заверенным печатями (при необходимости). Стороны несут ответственность за обеспечение 

конфиденциальности ключей электронной подписи и за их несанкционированное использование. Стороны также вправе  

производить оформление и обмен документами по настоящему Договору на бумажном носителе с подписанием 

собственноручной подписью уполномоченных представителей и приложением оттиска печати (при необходимости), при 

этом по требованию любой из Сторон оформление и обмен такими документами и/или дубликатами документов являются 
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обязательными 

9.8. Стороны вправе обмениваться по настоящему Договору в процессе его исполнения, а также до момента его  

заключения любыми документами (включая, но не ограничиваясь, счета, акты, накладные, счета-фактуры, УПД, 

соглашения, заявления, согласия) с помощью почтовой связи, факса или электронной почты (e-mail). 

9.9. Настоящий Договор может быть заключен в письменной форме как путем составления единого документа, 

подписанного сторонами, так и путем обмена документами с помощью почтовой связи или факса или электронной почты  

(e-mail). 

9.10. Факсимильные копии настоящего Договора, документов, равно как и передаваемые по электронной почте 

графические файлы, содержащие отсканированные страницы настоящего Договора, документов, имеют юридическую  

силу оригинала и считаются действительными до момента обмена Сторонами их оригиналами. 

9.11. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

9.12. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Заказчик Исполнитель 

Частное образовательное учреждение дополнительного  

профессионального образования «Институт профессионального 

  образования «Респект» 

450071, РФ, РБ, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 48/1 

ИНН/КПП: 0276085040 / 027601001 

Рас/сч: 40703810900250000058 

Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа 

БИК: 048073770 Корр/сч: 30101810600000000770 

Телефоны: (347)216-42-15, (347)248-43-28 

 
 

М.П. 

 
 

 

М.П. 

Руководитель отдела по работе 

с клиентами 

                              

______________ Гареева И.В. 
 

 

 

                      

 Гареева И.В. 
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Приложение № 1 

к Договору ____________ 

на оказание платных образовательных услуг 

от «__» ________ 202_ г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

ФИО 

Слушателя 

Место жительства, 

телефон Слушателя 

Наименование курса 

повышения квалификации 

Форма 

обуче- 

ния 

Кол-во 

часов 

Период 

обучения 

Стоимость 

(руб.) 

 

1 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 ИТОГО:       

Сумма к оплате: ___________ рублей __ коп., без НДС 

 
 
 

От Заказчика От Исполнителя 

 ЧОУ ДПО "ИПО "Респект" 

 

 
 Руководитель отдела по работе с клиентами 

должность должность 

 
 
 
 

подпись 

 
 

 

М.П. 

№ приказа 

(доверенности) 

 Гареева И.В. 
 

  

расшифровка подписи расшифровка подписи 
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