
ДОГОВОР № ____ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Новосибирск                   «     »                20__г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«ТрудЭксперт» (АНО ДПО «ТрудЭксперт»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Смородиновой  

Людмилы Прокопьевны, действующего на основании Устава с одной стороны и ________________________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании _________, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей», правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель осуществляет оказание платных образовательных услуг в соответствии с лицензией 54ЛО1 № 
0003434 на осуществление образовательной деятельности  (регистрационный № 9981 от 10.10.2016г. и регистрационный 
№ 2695 в реестре аккредитованных организаций  по охране труда), выданной Министерством образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области бессрочно, по направлениям, указанным в Приложение № 1 
сотрудникам «Заказчика» в количестве ___________ человек,  именуемые  в дальнейшем «Слушатели». 

1.2. Форма обучения (очная; очно-заочная; заочная; с применением дистанционных образовательных технологий). 

1.3. Период обучения с «        »                   20___ г. по «        »                       20__ г.  
1.4. После прохождения Слушателями полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдаются  

документ об образовании и/или о квалификации или документ об обучении. Слушателям, не прошедшим итоговой 
аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателям, освоившим 
часть образовательной программы и/или отчисленным из организации Исполнителя, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения (ч.12 ст.60 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик вправе: 

2.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.1.2.  Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателей к обучению. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Предоставить Исполнителю Заявку на обучение Слушателей с достоверной информацией по ним, 
требуемой для надлежащего исполнения услуг по настоящему договору и Согласие на обработку персональных данных 
на каждого Слушателя в соответствии с Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

2.2.2.  Ознакомить Слушателей с условиями настоящего договора. 

2.2.3. Оплатить стоимость работ и услуг в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 3 настоящего 
Договора. Обязательства Заказчика по оплате, считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 

2.2.4. Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическим материалам Исполнителя и 
использовать эти материалы только для обучения Слушателей указанных в Приложении № 1. 

2.2.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней направить Исполнителю, подписанный со своей стороны акт выполненных 
работ по Договору. Если в указанные настоящим договором сроки, со стороны Заказчика не последует каких-либо 
действий, акт будет считаться подписанным Заказчиком. 

2.2.6. Выдать Слушателям переданные Исполнителем документы о дополнительном профессиональном 
образовании установленного образца. 

2.2.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 

2.2.8. Предоставить Слушателям место на предприятии для прохождения производственной практики. 
2.2.9. Заказчик является ответственным за проведением дистанционного экзаменационного тестирования. 

2.2.10. Если Слушатель не приступил к обучению или не освоил образовательную программу в полном объеме в 

сроки оплаченного периода обучения, по выбранным программам, то обязательства Исполнителя считаются выполненными 

в полном объеме и возврат оплаты Услуг не производится.  

2.3. Исполнитель вправе: 

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

периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя.  

2.3.2. По своему усмотрению привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц. 

2.3.3. Контролировать исполнение Заказчиком всех условий настоящего договора. 
2.4.4. Предоставить Слушателям учебно-методическую и нормативную литературу для прохождения обучения на 

электронный адрес Слушателя указанный в Заявке. 
2.3.5. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.3.6. При не поступлении от Заказчика платы за услуги в полном размере и в сроки, установленные настоящим 
договором, при нарушении Заказчиком своих обязанностей, перечисленных в пункте 2.2, не приступать к выполнению 
услуг. 

2.4. Исполнитель обязуется: 

2.4.1. Зачислить Сотрудников Заказчика, выполнившего установленные законодательством  Российской  
Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема,  в  качестве 
Слушателей. 



2.4.2. Довести до Заказчика 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». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора в соответствии с условиями настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Принимать от Слушателей и/или Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.5. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.4.6. Передать Заказчику для выдачи Слушателям, освоившим образовательную программу и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, документы о дополнительном профессиональном образовании установленного образца 
после оплаты за обучение в полном размере и в сроки, установленные настоящим Договором. 

2.4.7. В течение 5 рабочих дней после выполнения обязательств представить Заказчику подписанный со своей 
стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Договору. 

2.5. Слушатель вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 
2.5.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.5.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 
2.6. Слушатель обязан:  

2.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

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

2.6.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.6.4. 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. 

2.6.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя за весь период обучения Слушателей, указанных в разделе 1 настоящего 

договора, составляет ____________________ рублей 00 копеек, НДС не облагается (НДС не предусмотрен согласно ст.346.12, 

346.13 главы 26.2 НК РФ). Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета  на  очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится в течение 3 (трех) банковских дней с момента 
заключения Договора в безналичном порядке на основании выставленного счета в размере 100% от стоимости услуг по 
настоящему Договору. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность, 

установленную действующим законодательством РФ. 
4.2. В случае возникновения споров, Стороны предпримут все возможные меры для их урегулирования путем 

взаимных переговоров. 
4.3. В случае не достижения приемлемого для обеих Сторон решения спор передается для разрешения в 

Арбитражный суд.  
5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными 
мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные природные явления, а также 
война, военные действия, акты или действия государственных органов и органов местного самоуправления, другие 
обстоятельства, неподвластные разумному контролю Сторон. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, Сторона, для которой стало 
невозможным исполнение своих договорных обязательств, должна без промедления известить о них другую Сторону. 
Извещение должно быть составлено в письменной форме и содержать данные о характере обстоятельств, а также, по 
возможности, оценку их влияния на процесс исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору. В противном 
случае эта Сторона лишается права ссылаться впоследствии на вышеперечисленные обязательства как на форс-
мажорные. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, установленным 
действующим законодательством РФ. 

6.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3 Предложение об изменении или о расторжении Договора направляется другой Стороне не менее чем за 15 
(пятнадцать) календарных дней. 

6.4. При изменении Договора обязательства Сторон сохраняются в измененном виде. При расторжении Договора 
обязательства Сторон прекращаются. 

6.5. В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными или прекращенными с 



момента заключения соглашения Сторон об изменении или о расторжении Договора, а при изменении или расторжении 
Договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении 
Договора. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора не допускается. 

6.6. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента 
изменения или расторжения Договора. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 
с даты издания приказа о зачислении Слушателей в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении Слушаталей из образовательной организации. 

7.3. Договор считается исполненным после выполнения всех взаимных обязательств и подписания Сторонами 
Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

7.4. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и 
составляются в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.5. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны, 
обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения письменно уведомить друг друга. 

7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель: АНО ДПО «ТрудЭксперт» 
 

630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.29, этаж 8, оф.804 

Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, а/я 93 

Телефон: 8(383)319-11-77  

e-mail: 3191177@mail.ru  

ИНН/КПП 5406970496/540501001 

р/с 40703810420500000005 в Новосибирский филиал 

АО «ЮниКредит Банк», г. Новосибирск 

к/с 30101810050040000818 

БИК 045004818 

ОГРН 1115400004389 ОКВЭД2 85.42 

ОКПО 30789315 

 

Директор АНО ДПО «ТрудЭксперт»  

 Л.П. Смородинова   

 
«  »  20__ г.  «  »  20__ г. 

 

МП МП 

mailto:3191177@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Договору №           от «       »                    20__г. 
 

Список направленных на обучение слушателей 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. слушателя Должность Направление обучения 
Кол-во часов 

академических 

Цена за 1 
человека в 

рублях 

1.   

Программа дополнительного 
профессионального образования 

переподготовки/повышения 
квалификации специалистов по 
направлению: «_____________» 

  

Сумма (общая)  

 
Стоимость услуг Исполнителя, указанных в настоящем приложении, составляет: _______________ рублей 00 

копеек, НДС не облагается (НДС не предусмотрен согласно ст.346.12, 346.13 главы 26.2 НК РФ). 
 

Директор АНО ДПО «ТрудЭксперт» 

 

(Должность уполномоченного представителя) 

 Л.П. Смородинова   / Рассшифровка / 

 

МП МП 

 
  


