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Договор № ___   

об образовании на обучение       

г.Самара                                                                                                                                                «___»  ____________ 2019 г. 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовой 

комбинат «Профессионал», осуществляющее  образовательную   деятельность на основании лицензии № 5314 от 04 

июня 2014 г., выданной   Министерством образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Ордина Андрея Леонидовича,  действующего на основании Устава, утвержденного 

общим собранием учредителей АНО ДПО «УКК «Профессионал», протокол № 2 от 07.11.2017 г. 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 для Обучающихся Заказчика согласно приложению  

№ 1, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по: 

 

основным программам профессионального обучения: 

     - профессиональной подготовки (переподготовки) по профессии «____________________________________________» 

по ____________ форме обучения для __ обучающихся Заказчика; Срок освоения образовательной программы _____ час. 

     - повышения квалификации по профессии: «_______________________________________________________________» 

по ____________ форме обучения для __ обучающихся Заказчика; Срок освоения образовательной программы _____ час. 

дополнительным профессиональным программам: 

     - повышения квалификации «___________________________________________________________________________» 

по ____________ форме обучения для __ обучающихся Заказчика; Срок освоения образовательной программы _____ час. 

     - профессиональной переподготовки «____________________________________________________________________» 

по ____________ форме обучения для __ обучающихся Заказчика; Срок освоения образовательной программы _____ час. 

прочим программам: 

«______________________________________________________________________________________________________» 

по ____________ форме обучения для __ обучающихся Заказчика; Срок освоения программы _____ час. 

      

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.   

1.2. После освоения обучающимся образовательной программы  и  успешного прохождения итоговой аттестации 

Заказчику предоставляется акт выполненных работ, а также протокол  проверки знаний и документ о квалификации 

и/или об обучении установленного образца, после оплаты за обучение. При предаттестационной подготовке в области 

промышленной безопасности, энергетической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности 

дорожного движения, электробезопасности на группу допуска Заказчику предоставляется только акт выполненных работ. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

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

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающегося. 

2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся 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". Обучающийся также вправе: 

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

услуг, предусмотренных разделом 1 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, Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя. 

3.1.2. 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". 

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

1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 
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индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить обучающемуся  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образовательные услуги, 

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

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Заказчик обязан обеспечить явку обучающихся на занятия. 

3.4. Обучающийся 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: 

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

индивидуальным. 

3.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

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

установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

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

нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Сумма договора и порядок расчета 

4.1.  Оплату образовательных услуг Исполнителя  Заказчик производит авансовым платежом в размере 100% стоимости  

услуг до даты начала предоставления образовательных услуг  на основании счета Исполнителя. 

4.2.  Сумма договора составляет: __________________(_________) рублей 00 копеек (НДС не облагается  по упрощенной 

системе налогообложения).                                                                                                                                                                                                                                                                   

4.3.  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. 

4.4. При  невыполнении  Заказчиком  п. 3.3. настоящего Договора, а также при отмене необходимости обучения 

Исполнитель по просьбе Заказчика  возвращает по результатам сверки счетов оставшиеся денежные средства за вычетом  

неустойки в размере 10% от суммы, подлежащей возврату, от предварительно перечисленной суммы. 

 

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: 

       - 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 Исполнителя в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 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 обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

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

Исполнителя. 

5.5. 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, Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

 

8. Прочие условия 

8.1.  Вызов на занятия Заказчика производится Исполнителем путем передачи телефонограммы. 

8.2.  Исполнитель при  необходимости может организовать проведение занятий с выездом на базу Заказчика, но при этом 

Заказчик в своей заявке на обучение указывает необходимость обучения с выездом, при наличии у Заказчика условий 

необходимых для проведения занятий.  
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9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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. 

9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель:   

АНО ДПО «УКК «Профессионал» 

443030, Самарская область, 

г. Самара, ул. Буянова, д. 131 

тел.: 240-31-06 (08) 

ИНН/КПП 6315991123/631501001 

р/сч. 40703810754400027784 

Поволжский банк 

ПАО «Сбербанк России» г. Самара 

кор/сч.30101810200000000607 

БИК 043601607 

ОКАТО 36401383000 

ОКТМО 36701000001 

ОКОПФ 28001, ОКФС 16 

ОГРН 1146300001374 

 

Исполнитель: 

Директор АНО ДПО «УКК «Профессионал» 

 

           ______________________ А.Л. Ордин 

Заказчик:  

Наименование                                                                  

Индекс, город 

Улица, дом 

Тел.  

ИНН/КПП  

р/с.              

Банк 

к/с           

БИК             

ОГРН  

 

 

 

 

 

Заказчик: 

_________________________________________ 

 

________________________ /_______________/ 
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Приложение № 1 к договору № _______  

от  « ____»  _______________  201 __  г. 

 

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации-заказчика) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 
Образование 

Должность, 

профессия по 

месту работы 

Адрес 

регистрации 

Номер 

телефона 

Вид требуемой 

подготовки 

(по профессии, по 

направлению) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.         

 

 

 
________________________                        ____________________    ______________________________________________ 
               (должность)                                                           (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

                                                     м.п 
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных  

данных» при обучении в АНО ДПО «УКК «Профессионал» я, 

________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(серия, номер паспорта, кем и когда выдан) 

________________________________________________________________________________________________________ 

действуя своей волей и в своем интересе, даю согласие на обработку моих персональных данных АНО ДПО «УКК 

«Профессионал» (далее учебным комбинатом) расположенным по адресу: 443030, г. Самара, ул. Буянова, д. 131, на 

следующих условиях: 

 

       1. Перечень персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, паспортные данные, сведения об ином документе, удостоверяющем 

личность, адрес постоянной, временной регистрации, фактического проживания, сведения налогового учета ИНН, 

сведения об образовании, профессии, специальности, сведения о месте работы, сведения о трудовом и общем стаже, 

сведения об отсутствии ли наличии медицинских противопоказаний к работе по обучаемой  профессии, специальности 

(курсам целевого назначения). 

       2. Перечень действий, совершаемых с персональными данными: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ) правоохранительным, судебным и иным органам государственной власти по 

их запросам (в порядке, установленном действующим законодательством), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

       3. Цель обработки персональных данных: 

оформление учебно-методической документации, выдача удостоверений и свидетельств, предоставление данных в 

экзаменационные комиссии государственных инспекций и федеральных служб. 

       4. Способы обработки персональных данных: 

на бумажных носителях, в информационных системах персональных данных с использованием и без использования 

средств автоматизации, а также смешанным способом. 

       5. Срок, в течении которого действует согласие: 

без ограничения срока давности. 

 

       Настоящее согласие может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

 

       Дата « ____ » _______________ 20 __ г.   

     

     Подпись заявителя ___________________ / _____________________________/        

 

 

 

 

С образовательной программой, лицензией на образовательную деятельность, Уставом АНО ДПО «УКК 

«Профессионал» ознакомлен: 

 

« ____ » _______________ 20 __ г. 

 

                                                                                                           ___________________ / _____________________________/     
                                                                                                                                       подпись                                расшифровка подписи 


