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ДОГОВОР  

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

Номер 

документа 

Дата составле

ния 

 

  город Тольятти 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисно-консультационный центр «Труд-Эксперт», 

структурное образовательное подразделение Учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Труд-Эксперт» (далее – Образовательная организация), осуществляющее  образовательную 

деятельность на основании лицензии Министерства образования и науки Самарской области № 7522 Серия 63 Л 

01 № 0003294 от 29.09.2020, срок действия лицензии – бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице руководителя учебного центра Логвиненко  Алѐны  Михайловны, действующей на основании Устава, 

утвержденного Решением единственного учредителя № 1 от 24 октября 2012 года с одной стороны и  

 _________________________________________________________________________________, в лице 

_________________________________________,  действующего на основании ________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», а лицо, зачисляемое  на обучение (далее – Обучающийся), указанный в «Заявке на 

обучение» (Приложение 1 к настоящему Договору об образовании по дополнительным профессиональным 

программам), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора,    с другой стороны, а совместно 

именуемые ”Стороны”, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Образовательная организация обязуется предоставить образовательную услугу для Слушателя (ей) Заказчика 

(далее именуемых «Обучающиеся») в соответствии с письменной заявкой Заказчика по форме, установленной 

Исполнителем, а Заказчик обязуется оплатить предоставленную образовательную услугу по обучению в рамках 

дополнительной профессиональной программе(ам): 

 
(наименование образовательной программы и срок освоения образовательной программы, согласно учебному плану) 

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя (далее –Услуги). 

1.2. Форма обучения: очная; очно-заочная; заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Место предоставления образовательной услуги: город Тольятти, Южное шоссе, д.22. 

1.4. Срок освоения образовательной программы  на момент подписания Договора (продолжительность обучения): 

с _______________________ по _____________________.  

1.5. После освоения Обучающимся полного курса обучения и/или успешной итоговой аттестации и при условии 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за оказанные услуги, ему  или иному 

представителю Заказчика выдается акт об оказании услуг и документ установленного образца (удостоверение, 

вкладыш, свидетельство или иное в зависимости от выбранной программы обучения) за исключением 

образовательных услуг по предаттестационной подготовке. 

1.6. В случае если Обучающийся не завершил обучение по программе (ам) обучения указанной в п.1.1., но при 

этом освоил часть дополнительной профессиональной программы, Обучающемуся выдается справка об обучении 

или о периоде обучения,  установленного образца.  

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Не менее, чем за 3(три) рабочих дня до  начала  срока предоставления услуг по Договору уточнить 

(перенести) сроки начала и окончания предоставления услуг, предупредив об этом Заказчика по электронной, 

факсимильной или телефонной связи. 

2.1.3. Приостановить выдачу квалификационных документов (документов об обучении, предусмотренных 

Исполнителем в качестве удостоверяющих освоение образовательной программы), в случае нарушения сроков 

оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг, предусмотренных  настоящим Договором, до полного 

погашения возникшей задолженности. 

2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

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

2.2. Заказчик вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
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2.2.2. При непосещении (неявки) учебных  занятий, Обучающегося, проходящего первичную подготовку на 

курсах повышения квалификации, согласно программе обучения, Исполнитель вправе не допустить к  процедуре 

аттестации. При этом оплата за обучение Заказчику не возвращается. 

При непосещении (неявки) учебных  занятий,  Обучающемуся, проходящему повторную  подготовку на курсах 

повышения квалификации, согласно программе обучения, Исполнитель вправе предоставить  допуск  к  

процедуре аттестации. 

В случае  отрицательного результата первичной аттестации,  Обучающемуся представляется право на повторную  

пересдачу квалификационного зачета (экзамена). При отрицательном  результате, полученном на  повторном 

заседании  аттестационной комиссии, Обучающийся отчисляется,  оплата за обучение Заказчику не возвращается. 

При прекращении обучения по инициативе Обучающегося  или его отчислении по причине 

недисциплинированности или пропуска более 50% часов учебного плана и программ,  плата за обучение не 

возвращается. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

а также о критериях этой оценки. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.  

3.1.2. Предоставить услуги и условия в соответствии с п. 1.1. данного договора, в сроки, установленные п.1.4. 

настоящего Договора. 

3.1.3. 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». 

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, учебным планов в том числе индивидуальным (при его наличии у 

Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия е 

освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.9. Оказать услуги установленные настоящим Договором своими средствами, либо с привлечением для 

исполнения Договора третьих лиц, имеющих соответствующие лицензии и квалификацию.  

3.1.10. В течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения обязательств по Договору предоставить Заказчику акт 

выполненных работ по настоящему Договору.   

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

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

платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у Обучающегося 

отсутствует такая возможность. 

3.2.3. Обеспечить регулярное  посещение Обучающегося согласно утвержденному расписанию занятий. 

3.2.4. Обязать Обучающегося в установленные  сроки  выполнять  все  виды  учебных заданий, 
предусмотренных учебным планом и программами обучения, указанных в п.п.1.1.; 

3.2.5. Контролировать  соблюдение  Обучающимся   внутреннего  порядка  и распорядка, правил охраны труда, 

требований безопасности на всех видах учебных занятий. 

3.2.6. Не направлять на  занятия Обучающегося, находящегося  в  состоянии  алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 
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3.2.7. Подтвердить Исполнителю свое согласие или несогласие  о направлении своих работников для  обучения 

в предложенное Исполнителем   время не позднее, чем за 3 дня до начала занятий. 

3.2.8. Сообщить Исполнителю об изменении своего местонахождения, банковских реквизитах, о реорганизации  

или ликвидации. 

3.3.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

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

индивидуальным. 

3.3.2. Посещать предусмотренные учебным планом все виды занятий, зачеты, экзамены в соответствии с 

расписанием занятий. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях в случае если не известил Заказчик). 

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

установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным 

(при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 

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

нормативные акты Исполнителя. 

3.3.6.Осуществлять самостоятельную подготовку, согласно учебному плану по программе обучения указанной в 

п.п.1.1. 

3.3.7. Самостоятельно обеспечить себе доступ в Интернет. 

3.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по настоящему договору, 

устанавливается в российских рублях и составляет _____________________ рублей.  Указанная сумма не 

облагается НДС,  согласно пункта 2 статьи 346.11 НК РФ. 

4.2. Цена настоящего договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия 

Договора. 

4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании платных 

образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств этой организации, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения Обучающегося. 

4.4. Оплата за платные образовательные услуги по настоящему Договору осуществляется в порядке 100% 

предоплаты, безналичным расчетом. Для осуществления безналичного расчета Исполнитель выставляет счет, а 

Заказчик оплачивает его в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета. 

4.5. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в российских рублях. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика 

незаконное зачисление Обучающегося в данную образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода его для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае 

просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

профессиональной программы, в случает невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной профессиональной программы 

вследствие действия (бездействия) Обучающегося; 
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в случае перевода, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимися по  

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

учебного плана, 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством  Российской Федерации и Договором. 

6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами и третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от Исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10 

(десятидневный) 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. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (срок 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 в 

праве по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

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

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в всязи с нарушением сроков 

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

услуги. 

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форм-мажор), в том числе изменений настоящего 

законодательства, принятия законодательных актов, мешающих выполнению обязательств. 

При наступлении таких обязательств, Сторона, не имеющая возможность исполнить условия данного договора, 

должна в 10 (десятидневный) срок предупредить другую Сторону и условия настоящего Договора могут быть 

изменены по соглашению Сторон. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.2. Все, что предусмотрено настоящим Договором, регулируется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. В случае изменения названия, местонахождения или других реквизитов Сторон, предусмотренных п.7 

настоящего договора, Стороны обязуются известит друг друга в 3 (трехдневных) срок с момента вступления в 

силу таких изменений. Все изменения и дополнения к настоящему Договору допускается вносить только в 

письменном виде. Для Исполнителя и Заказчика будут юридически значимыми и обязательными только те 

изменения, которые составлены по согласованию Сторон и подписаны уполномоченными представителями обоих 

Сторон. 

7.4. Изменения, дополнения и переписка по электронной почте имеют юридическую силу и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора при условии передачи оригиналов документов в адрес другой 

Стороны лично уполномоченными представителями, либо по почте заказным письмом в 10 (десятидневный) срок. 

7.5. Сторонами допускается подписание документов с использованием факсимильного воспроизведения 

подписей в следующих случаях: при оформлении протоколов и удостоверений, при ведении между Сторонами 

деловой переписки, при оформлении дополнительных соглашений и приложений к договорам, при выставлении 
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счетов, актов выполненных работ (услуг), актов сверки и иных документов, связанных с исполнением настоящего 

Договора. 

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

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. 

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

Сторонами обязательств. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договору, соответствуют информации, размещѐнной на официальном 

сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

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

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземпляра, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменном 

виде и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервисно-

консультационный центр «Труд-Эксперт», 

структурное образовательное 

подразделение Учебный центр 

дополнительного профессионального 

образования  

«Труд-Эксперт»  
445047, Самарская область, г.Тольятти,  

ул.Толстого д.20Б кВ.76 

445043, Самарская обл., г.Тольятти, Южное  

шоссе д.22, офис 403 

 

ИНН 6324033310 КПП 632401001 

  ОГРН 1126324013738 

 

  р/с 40702810929780000124  ФИЛИАЛ 

 "НИЖЕГОРОДСКИЙ"  АО "АЛЬФА-БАНК" 

 

  к/с 30101810200000000824  

  БИК 042202824 

 

 

Руководитель учебного центра 

 

_______________________/А.М. Логвиненко/   
           (подпись)                                                  (ФИО)  

М.П.   

 

 Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 

____________________/_______________   
           (подпись)                                  (ФИО)  

М.П.   

 

Обучающийся 

Согласно, Приложения №1  

(Ф.И.О.) 

 

Согласно, Приложения №1  

(Дата рождения) 

 

Согласно, Приложения №1  

Банковские реквизиты (при 

наличии), СНИЛС, телефон 
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Приложение  1 

к договору об образовании по дополнительным  

профессиональным программам 

№ ________________ от ____________ 

 

Руководителю Учебного центра  

дополнительного профессионального  

образования  «Труд-Эксперт»,  

расположенному по адресу:  

445004, г.Тольятти,  

Южное шоссе, д.22, оф.403, 

тел. (8482)211-560 

e-mail: uc.trudexp@yandex.ru  

 Логвиненко Алѐне Михайловне 

 

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

        Прошу провести предаттестационную подготовку и организовать процедуру аттестации руководителей  и 

специалистов в области ____________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. полностью 

Образование/ Дата 

рождения/ 

СНИЛС 

Должность 

Пер./очер. 

проверка 

знаний 

Наименование обучения 

   

 

  

 

С Положением о структурном образовательном подразделении Общества с ограниченной ответственностью «Труд-

Эксперт» Учебном центре дополнительного профессионального образования «Труд-Эксперт», лицензией и правилами 

внутреннего трудового распорядка обучающихся ознакомлены. 

Заказчик подтверждает согласие на обработку персональных данных обучающихся, указанных в настоящем 

приложении, в соответствии с п.3 статьи 3 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».   

 

Руководитель _______________________/_____________________                                               Дата ________________ 
МП                                                                          (подпись)                             (Ф.И.О.) 

mailto:uc.trudexp@yandex.ru

