
ДОГОВОР № _____ 
на оказание платных образовательных услуг 

г. Аксай                                            «___»__________20__ г. 
            
             Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны Частное профессиональное 
образовательное учреждение «Учебный центр ПРОФЕССИОНАЛ» (ЧПОУ «Учебный 
центр ПРОФЕССИОНАЛ»), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ (лицензии серия 
61Л01 № 0004119, регистрационный № 6480 от 17.10.2016 года, выданная Региональной 
службой  по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области), в лице 
генерального директора ЧПОУ «Учебный центр ПРОФЕССИОНАЛ» Никулина 
Александра Ивановича, действующего на основании Устава и 
___________________________________________________________________, именуемое 
в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _________________________________,  действующего 
на основании _____________________. Заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.  Предмет договора. 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу по обучению кадров «Заказчика» согласно заявки на 
обучение по дополнительному профессиональному обучению по программе 
профессиональной подготовки (переподготовки) ___________________________________ 
________________________________________________________в пределах федерального  
государственного  образовательного  стандарта  или федеральных государственных 
требований в соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и 
образовательными программами Исполнителя. 
1.2.  Услуги оказываются в ЧПОУ «Учебный центр ПРОФЕССИОНАЛ», расположенном 
по адресу: г. Аксай Ростовской области, ул. Садовая, 20, 2-й этаж. 
1.3. Исполнитель оказывает Услуги на основании лицензии на образовательную 
деятельность   лицензии серия 61Л01 № 0004119, регистрационный № 6480 от 17.10.2016 
года, выданная Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области (бессрочно). По окончании срока действия вышеуказанной лицензии 
или в случае ее отзыва или приостановления либо при наступлении иных обстоятельств, 
препятствующих оказанию Услуг Исполнителем, последний обязан незамедлительно 
сообщить об этом в письменном виде Заказчику. 
1.4. Список Слушателей согласовывается Сторонами в Приложении №1 к Договору. 
1.5. Стороны гарантируют, что на момент заключения Соглашения Стороны располагают 
всеми необходимыми разрешениями для осуществления деятельности, относящейся к 
предмету Договора, и обязуются обеспечить наличие таких разрешений в течении всего 
времени действия Договора. В случае если в течении срока действия Договора у Стороны 
не окажется соответствующего разрешения, либо разрешения будет отозвано, или истечет 
срок его действия, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону 
и приостановить исполнение Договора до получения либо возобновления действия 
соответствующего разрешения. 
1.6. После освоения Слушателями образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается свидетельство и удостоверение установленного 
образца. 
 

2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется:  
2.1.1. Своевременно и качественно провести обучение Слушателей. 
2.1.2. Обеспечить Слушателям доступ на территорию, на которой планируется проводить 
занятия.  



2.1.3. Провести обучение в соответствии с Учебной программой, графиком занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем, с привлечением опытных преподавателей. 
2.1.4. Обеспечить Слушателей раздаточными учебными материалами.  
2.1.5. Создать Слушателям необходимые условия для освоения выбранной Учебной 
программы. 
2.1.6. Выдать документы установленного образца Слушателям, завершившим обучение, 
либо документ (справку) об усвоении тех или иных разделов образовательной программы, 
в случае отчисления из образовательного учреждения до завершения ими обучения. 
2.1.7. Предоставить Слушателю возможность, в случае его болезни, завершить обучение. 
2.1.8. Представить Заказчику 2 экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных Услуг в течение 
5 (пять) дней после окончания оказания Услуг. В качестве приложения к Акту сдачи-
приемки Услуг Исполнитель передает Заказчику заверенные копии документов 
установленного образца, подтверждающие обучение Слушателей. 
2.1.9. Ни одна из сторон не вправе передать имеющиеся права по настоящему Договору 
третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Оплачивать Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 
2.2.2. По письменному запросу предоставлять Исполнителю необходимую для оказания 
Услуг информацию. 
2.2.3. Подписать со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных Услуг или направить 
Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 
2.3. Заказчик имеет право: 
2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего оказания Услуг 
2.3.2. Высказывать свои замечания и пожелания в ходе оказания Услуг. 
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, за весь период обучения 
Слушателей составляет _____________ (_______________________ рублей 00 копеек), 
НДС не облагается согласно ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается.  
4.2. Оплата услуг Исполнителя производится заказчиком по счету, путем перечисления 
денежных средств на счет Исполнителя.    
 

5. Конфиденциальность 
5.1. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам, 
за исключением работников Исполнителя, информацию, связанную или полученную в 
связи с выполнением настоящего Договора, и использовать ее для каких-либо целей, кроме 
связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе после 
прекращения настоящего Договора (далее – конфиденциальная информация). 
5.2. Исполнитель не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от 
Заказчика, третьим лицам, за исключением работников Исполнителя, без предварительного 
письменного согласия Заказчика.  
5.3. Исполнитель обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые к 
выполнению Работ третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности.  
5.4. Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию 
государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом 
оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом Исполнитель 
обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все 



необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия 
конфиденциальной информации. 
                                           6. Антикоррупционная оговорка 
6.1 При исполнении своих обязательств по настоящему 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 для 
получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных 
целей. 
6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 
6.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо 
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, 
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 
поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную 
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо 
действий в пользу стимулирующей его Стороны. 
6.4. Каждая из Сторон гарантирует, что она, ее аффилированные лица, работники или 
посредники не совершили действия, указанные в пунктах 1.1, 1.2, 1.3 настоящей оговорки, 
на всех стадиях до заключения Договора, включая участие в закупке (тендере) и ведение 
переговоров. 
6.5. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 
понимаются: 
           6.5.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 
контрагентами; 
           6.5.2.  предоставление каких-либо гарантий; 
           6.5.3.  ускорение существующих процедур; 
           6.5.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 
обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 
взаимоотношений между Сторонами. 
6.6. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты направления письменного уведомления. 
6.7. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий 
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. 
6.8. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению 
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные 
усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут 



быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие 
друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают 
реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения 
Сторон в коррупционную деятельность. 
6.9. Указанное в настоящем разделе условие является существенным условием настоящего 
Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ. 
6.10. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой 
неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до 
существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения 
настоящего Договора. 
 6.11. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 
представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением 
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению 
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 
6.12. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных 
последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников 
обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 
 

7. Коммерческая тайна 
7.1. Для целей настоящего Договора термин «Коммерческая тайна» означает любую 
информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную 
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого 
распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую 
требованиям законодательства Российской Федерации. 
7.2. Стороны обязуются сохранять Коммерческую тайну и принимать все необходимые 
меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны 
настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Коммерческой тайны 
никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, 
кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Коммерческой тайны по 
причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего 
законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда 
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов 
государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия 
(a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего 
события, с которым связана необходимость раскрытия Коммерческой тайны, а также об 
условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Коммерческой 
тайны, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего 
законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов 
соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов 
государственной власти и управления. 
7.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия 
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Коммерческой тайне. 
7.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Коммерческой тайны» означает 
несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате 
которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с 
Конфиденциальной информацией. Разглашением Коммерческой тайны признается также 
бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего 
уровня защиты Коммерческой тайны и повлекшее получение доступа к такой информации 
со стороны каких-либо третьих лиц. 



7.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть 
причинены другой Стороне в результате разглашения Коммерческой тайны или 
несанкционированного использования Коммерческой тайны в нарушение условий 
настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Коммерческой тайны, 
предусмотренных в настоящей статье. 
7.6. Передача Коммерческой тайны оформляется Актом, который подписывается 
уполномоченными лицами Сторон. Если сведения, составляющие коммерческую тайну 
Стороны, уже находятся в распоряжении другой Стороны, то заинтересованная Сторона 
должна направить письменное уведомление о том, какие сведения являются ее 
Коммерческой тайной. 
7.7. Передача Коммерческой тайны по открытым каналам телефонной и факсимильной 
связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, 
удовлетворяющих обе Стороны, запрещена. 
 

8.Порядок расторжения договора и внесения в него   изменений 
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 
8.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося 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) Обучающегося; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.4. Настоящий Договор расторгается досрочно в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 
8.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 
по Договору. 
 

9. Ответственность сторон 
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором. 
9.2. 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: 
         9.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

9.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
9.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в 10 (десяти) дневный 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. 
9.4. 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: 

 9.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; 

 9.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 9.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
 9.4.4. Расторгнуть Договор. 

9.5. 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. 
 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, 
гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, 
наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов 
государственной власти. 
10.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы. 
10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую 
Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 
обязательств по настоящему Договору. 
 В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем 
пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на 
обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или 
неисполнение обязательств по настоящему Договору.  
10.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения 
обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой 
силы. 
 

11. Разрешение споров 
11.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами 
путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по 
почте, обмена факсимильными сообщениями. 
 11.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с 
даты получения претензии. 
11.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный 
суд Ростовской области Российской Федерации. 
 

12. Срок действия Договора 
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» _____________ г. по ________________г. 
 

13. Заключительные положения 



13.1. 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. 
13.2. Настоящий Договор составлен в 2 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. 
13.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

12. Адреса и реквизиты сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
ЧПОУ «Учебный центр 
ПРОФЕССИОНАЛ» 
346720 г. Аксай, Ростовская обл.,  
ул. Садовая, 20 
Р/с 40703810300100000224 
К/с 30101810100000000762 
ПАО КБ «Центр-Инвест»   
г. Ростов-на-Дону 
БИК 046015762 
ИНН 6102064808 КПП610201001 
ОГРН 1166100050049 
Тел/факс 8(86350) 5-61-07, 5-61-08 
e-mail: cpk1972@mail.ru 
 
Генеральный директор  
ЧПОУ «Учебный центр 
ПРОФЕССИОНАЛ» 
 
_______________А. И. Никулин 
    
   М.П. 

ЗАКАЗЧИК 
 
 __________________ 
Юр. адрес: ______________________,  
________________________________,  
________________________________ 
ИНН ____________, КПП _____________ 
Р/с ______________________ 
К/с ______________________ 
В ______________________________ 
________________________________ 
БИК _____________   
Тел/факс _____________ 
ОГРН ________________ 
e-mail:  _________________ 
 
 
Руководитель 
______________________ 
 
_______________  /________________/ 
 
   М.П. 

 
 
 


