
ДОГОВОР  № _______ об образовании  

(на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования) 
 

 г. Ярославль                                                                              «       »                         2020 г. 

 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «АвтоПять» (далее – 

Исполнитель), имеющее Лицензию на образовательную деятельность  рег. № 587/16, серия 76Л02  № 0001371 от 06.12.2016 г., 

выдана Департаментом образования Ярославской области, действующую бессрочно, в лице директора Вячеслава 

Альбертовича Шишкина, действующего на основании Устава, с одной стороны, ____________________________________ 

_________________________________________________________ (далее – Заказчик), в лице директора 

________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в 

соответствии с требованиями п.4.ч.1.ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013года № 44-ФЗ « О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет  договора  
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется  оказать Заказчику образовательную услугу   по  утвержденным 

профессиональным образовательным программам переподготовки для приобретения квалификации: 

 « Переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих 

перевозки пассажиров и грузов», 270 часов (обучающийся ___________); а Заказчик обязуется оплатить эти услуги 

на условиях полного возмещения затрат на обучение. 

1.2. Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных технологий. 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе  
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, составлять учебный план проведения занятий, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность итоговой аттестации (зачётов, экзаменов) Заказчика, применять к нему 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя.  

Назначенная по завершению обучения итоговая аттестация (зачёт, экзамен) основывается на утверждённом учебном плане по 

указанному в п. 1.1. настоящего Договора курсу. 

2.1.2. расторгнуть договор в одностороннем порядке при нарушении условий оплаты, указанных в п.4 настоящего договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 

2.2.2. получать полную и достоверную информацию о процессе обучения, об оценке своих знаний, умений и навыков; 

 

3. Обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Провести обучение Заказчика в соответствии с утверждённым графиком, учебным планом и в объеме, предусмотренном 

программой; 

3.1.2. Обеспечить учебный процесс преподавателями, имеющими необходимую для этого квалификацию. 

3.1.3. Провести необходимую аттестацию, зачёты, экзамены при условии выполнения в полном объёме программы, указанной 

в п. 1.1 настоящего договора. 

3.1.4. По окончании обучения и при успешной сдаче (пересдаче) учащимися Заказчика итоговой аттестации (экзаменов, 

зачётов), выдать ему документ о прохождении обучения  по указанной в п.1.1. договора программе. В случае отчисления 

Заказчика из образовательного учреждения или не удовлетворительной оценке при аттестации,  выдать справку об освоении 

тех или иных компонентов образовательной программы. 

 

3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Согласовать с Исполнителем график проведения занятий и выполнять его на протяжении всего процесса обучения.* 

3.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка, требования руководящих документов, учебных программ и расписания 

занятий. Соблюдать уважительное отношение к сотрудникам Исполнителя. 

3.2.3. Оплатить образовательные услуги Исполнителя по действующему прейскуранту в соответствии с п.4 настоящего 

договора. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии  с законодательством РФ. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчётов 

4.1. Услуги оплачиваются в полном объёме за весь курс обучения, указанного в п.1.1 договора, путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Исполнителя или в кассу платёжного агента, действующего по поручению Исполнителя. 

4.2. Цена настоящего договора составляет 7 000 (Семь тысяч) рублей, НДС не облагается.  

4.3. Оплата за предоставляемые услуги осуществляется в течение 10-ти банковских дней после подписания сторонами акта 

оказанных услуг. 

4.4. Услуги считаются оплаченными только с момента поступления денежных средств на расчётный счет Исполнителя. 

 

5.  Ответственность сторон 
5.1. За нарушение условий настоящего договора, нарушения условий оплаты, систематическое нарушение учебной 

дисциплины, расписания занятий, порчи имущества, принадлежащего Исполнителю, последний имеет право отчислить 

учащихся Заказчика из образовательного учреждения на основе Приказа об отчислении. В этом случае внесенные Заказчиком 

на обучение денежные средства не возвращаются.  

5.2. За состояние  паспортных  данных  (местная  прописка или временная 

регистрация,  возрастное  фото)  Заказчик  несет  персональную ответственность. 

5.3. При изменении паспортных данных Заказчик обязуется представить Исполнителю подтверждающие документы.  



5.4. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

6.Антикоррупционная оговорка 

 6.1.  При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 

косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем.  

6.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 

обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

6.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) 

неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не 

произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с 

положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 

расторжения. 

7.  Прочие условия 
 7.1. В случае расторжения договора Заказчиком по причинам, не зависящим от Исполнителя, в пользу последнего 

удерживается сумма за фактически понесенные расходы. 

7.2. В случае расторжения договора Исполнителем по причинам, не зависящим от Заказчика, последнему возвращается сумма 

фактической оплаты курса обучения, за вычетом  фактически понесенных расходов. 

7.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения и т.п., принятых 

изменений законодательства РФ. 

7.4. В случае возникновения вопросов и разногласий, Заказчик может подать заявление (жалобу) Исполнителю с регистрацией 

такого обращения в установленном порядке. 

 

8.  Срок действия договора 

8.1. Договор  считается  выполненным  Исполнителем  в  момент  выдачи  Заказчику  документа  о  прохождении   обучения  

по  указанной в п.1.1 программе. 

8.2. Настоящий договор  вступает  в  силу с  момента  подписания  сторонами  и  действует  на весь период, согласно 

календарного учебного графика или до полного  исполнения  Сторонами  своих  обязательств  по  договору. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ЧОУ ДПО «АвтоПять» 
Юр. адрес: 150062, г. Ярославль, пр-т Авиаторов, д. 90. кв. 242; 

ИНН 7603049231  КПП 760301001  

р/с 40703810019680007172    

к/с 30101810545250000855 

Филиал № 3652 ВТБ (ПАО) г. Воронеж  

БИК 042007855 

 

 

 

 

 

 
Директор ______________ В.А. Шишкин 

м.п. 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор _____________  

м.п. 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к договору 

возмездного оказания услуг в области образования  

№_______  от «       »                         2020 г. 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

поставляемого товара (услуг) 

 

№ 

п/п 
Вид услуги 

Единичная расценка, 

руб. (без НДС) 
Примечания 

1.  

«Переподготовка специалистов по 

безопасности дорожного движения в 

организациях, осуществляющих перевозки 

пассажиров и грузов» (с присвоением 

квалификации «Специалист БДД») 

7000,00 

без НДС, 

согласно пп. 14 

п.2 ст. 149 НК 

РФ 

 

 


