
ДОГОВОР № _____ 
на оказание образовательных услуг  

г. Уфа                                                                                                        «______» _____________  201__ г. 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Учебный Центр Газ-Нефть» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Зиновьева 
Игоря  Владимировича, действующего на основании Устава и Лицензии 02Л01 № 0001212 от 14 
февраля 2014 г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 
Башкортостан, со сроком действия бессрочно, с одной стороны, и гражданин  
_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

__________________________, паспорт серия____________№_________________ именуемый в 
дальнейшем  «Заказчик»  с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику» платные образовательные услуги по обучению   
 по программе __________________________________________________________________________  
в объеме  ___________ часов, в срок с __________201____ г. по ___________ 201___ г., 
форма обучения: _______________________________________ 
1.2. По окончании обучения и успешной сдаче экзаменов (зачетов) выдаются следующие документы 
установленного образца: сертификат, удостоверение, свидетельство или диплом, а также копию 
протокола заседания экзаменационной комиссии, заверенную печатью Исполнителя.  Либо документ 
об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 
обучающегося до завершения им обучения в полном объеме.  
                                                    2. «Исполнитель» обязуется       
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
Настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 
программами и расписанием занятий, разработанными, утвержденными и согласованными в 
установленном порядке «Исполнителем». 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующие обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3. Обеспечить выдачу «Заказчику» прошедшему полный курс обучения и успешно сдавшему 
экзамен, документов установленного образца. 
2.4. Сохранить место за «Заказчиком» в случае его болезни, лечения, карантина, и в других случаях 
пропуска по уважительным причинам. 
2.5. При отсутствии оплаты за обучение, учащиеся к проверке знаний не допускаются. 

3. «Заказчик» обязуется 
3.1. Своевременно произвести оплату за предоставленные услуги указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 
3.2. Обеспечить явку в установленное время в соответствии с расписанием занятий. 
3.3. Извещать  «Исполнителя»  о  причинах   отсутствия на занятиях; 
3.4. Возмещать    ущерб,  причиненный имуществу «Исполнителя 
3.5. Соблюдать требования  Устава  «Исполнителя», Правил внутреннего распорядка  и  иных  
локальных  нормативных   актов; 
3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые  нормы поведения, в частности, проявление 
уважения к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся, не посягать 
на их честь и достоинство; 
3.7. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

4. Права «Заказчика»  
4.1. «Заказчик» вправе: 

- требовать от «Исполнителя»  предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего  исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора; 
- обращаться к работникам «Исполнителя» по всем вопросам деятельности учреждения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и о критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления подготовки  во время 
занятий, предусмотренных расписанием; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, 
а также принимать участие в учебных семинарах, организованных «Исполнителем» за отдельную 
плату. 

5. Права «Исполнителя»  
5.1. «Исполнитель» вправе:  
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс;   
- выбирать  методику и режим работы, техническое сопровождение семинара; 
- корректировать программу семинара по  предложению «Заказчика». 

 
 
 



6. Стоимость услуг и порядок расчетов 
6.1. Стоимость услуг определяется согласно утвержденным ценам «Исполнителя», согласованных с 
«Заказчиком», и составляет _________(________________________), НДС не облагается  (п.2 п. п. 14 
ст.149 НК РФ).                                     (полная стоимость) 

6.2. Стоимость услуг может изменяться в течение срока действия договора по соглашению сторон. 
6.3.Оплата производится предварительно путем внесения денежных средств на расчетный счет         
«Исполнителя». 
 

7. Основания изменения и расторжение договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены, либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. «Заказчик» вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты 
исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон договор может быть расторгнуть по основаниям, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.4. Помимо этого «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора, если «Заказчик»: 
- нанес ущерб имуществу «Исполнителю»; 
- нанес моральный ущерб «Исполнителю»; 
- неоднократно нарушил дисциплину, пропускал занятия по неуважительным причинам. 

8. Ответственность сторон 
      В  случае  неисполнения   или   ненадлежащего  исполнения  Сторонами обязательств   по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Республики Башкортостан. 

9. Заключительные положения 
9.1. Средства внесенные за обучение «Заказчиком» не выполнившим учебный план, опоздавшим к 
началу занятий без уважительных причин более чем на 3 суток, отчисленных за нарушение дисциплины, 
недобросовестное отношение к учебе или по письменной просьбе организации, а также в случае неявки 
лиц, направленных на обучение, «Учебным центром» не возвращаются. 
9.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 
законодательством о защите прав потребителей при условиях установленных этими правовыми 
документами. 
9.3 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 
полного исполнения сторонами свих обязательств. 
9.4. Договор составлен в 2-х экземплярах; имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон.  
        В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных» выражаю согласие на обработку моих персональных данных, передачу третьим лицам с 
момента заключения настоящего договора. Согласие действует бессрочно, может быть отозвано 
мною в простой письменной форме. С Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка 
обучающихся ознакомлен. 
Дата____________                                                           ____________________/__________________/ 
                                                                                                    Подпись               расшифровка подписи 
 

10. Адреса и реквизиты сторон 
                          «Заказчик»                                                                    «Исполнитель» 
ФИО________________________________ 

Паспорт  _____________________________ 
Выдан _______________________________ 
_____________________________________ 
 

Место жительства  ____________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

Телефон  ____________________________ 
 
 

_____________      ____________________ 

АНО ДПО «Учебный центр Газ-Нефть» 
450065, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, г. Уфа,  ул. Кулибина,  д. 46  
т/ф (347) 263-45-85, 263-45-52 
ИНН 0277985654 КПП 027701001 
Р/сч 40703810006000001335 
Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк 
г.Уфа    
К/сч 30101810300000000601 
БИК 048073601 
 
 
Директор ____________ И.В. Зиновьев 

                 Подпись   расшифровка подписи 


