
        ДОГОВОР №_______ 
        об оказании платных образовательных услуг 

                                                                
г. Кемерово                                                                            «___» ______________ 20__ года 
                                                 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-
Методический Центр», в лице директора Лодза Елены Петровны, действующего на основании Устава и Лицензии № 17631 от 
29.01.2021 г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и ________________________________________________, в 
лице_____________________________________________, действующего на основаниии__________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. На основании настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по обучению____ слушателя(лей) 
по программе:________________________________________________________________________________ 
по очной форме и утвержденным учебным планам, согласно заявки Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
1.2. Срок оказания услуг:___________________________________, согласно утвержденному Исполнителем плану обучения, по мере 
формирования группы (не менее 17 человек), при условии внесения заказчиком предоплаты, в соответствии с условиями, 
предусмотренными настоящим Договором.      
 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан:  
2.1.1. Обеспечить условия для освоения слушателями учебной программы, в соответствии с утвержденным учебным планом и 
расписанием. 
2.1.2. Обеспечить проведение   методическими материалами. 
2.1.3.  По окончании обучения представить Заказчику для подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
2.1.4. По окончании всех занятий и при положительной итоговой аттестации выдать слушателям документы установленного образца 
(удостоверение, свидетельство) после предоставления Заказчиком подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1.  Обеспечить посещение слушателями занятий по утвержденному расписанию (плану обучения). 
2.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора. 
2.2.3. Подписать предоставленный Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг по окончании обучения в срок не более 5(пяти) 
рабочих дней. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1 Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет________________________(_______________________________), 
исходя из расчета______________________за обучение одного слушателя. НДС не предусмотрен, в связи с применением Исполнителем 
УСН.  
3.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в следующем порядке: 

 В течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты подписания настоящего Договора, Заказчик обязуется произвести 100 % предоплату, 
подлежащих оказанию услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. Обязательства заказчика, по оплате предусмотренных настоящим Договором услуг, считаются исполненными с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить срок оказания услуг, в случае нарушения Заказчиком обязательств по их 
оплате. 

4.Порядок сдачи-приемки услуг. 
 
4.1. По факту оказанных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт  сдачи-приемки оказанных услуг. В случае отказа Заказчика  от 
подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и непредоставления мотивированного отказа от его подписания, акт сдачи-приемки 
оказанных услуг считается двусторонне подписанным. 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим 
законодательством  РФ. 
5.2. Заказчик возмещает в полном объеме ущерб, принесенный Исполнителю небрежным отношением слушателя к учебному и научному 
оборудованию, инвентарю и другому имуществу. 
5.3. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты услуг, оказываемых по настоящему договору, Заказчик уплачивает 
Исполнителю неустойку в размере 0,3% стоимости неоплаченных, оплаченных не в полном объеме или несвоевременно оплаченных 
услуг за каждый день просрочки, вплоть до дня погашения задолженности. 
 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров. 

Споры между сторонами решаются в досудебном порядке, претензия должна быть рассмотрена получившей ее стороной в течение 30 

календарных дней с момента ее получения. 

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд 

Кемеровской области. 
 

7. Защита персональных данных. 

10.1. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны обеспечивают соблюдение Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

10.2. Заказчик гарантирует: 

- персональные данные получены законными способами, цели сбора персональных данных совместимы с целями, указанными в п. 1.1 

настоящего Договора; 

- имеется согласие субъектов персональных данных на их обработку; 

- хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше чем 

этого требуют цели обработки персональных данных, в том числе по настоящему Договору; 

- обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки в рамках 

настоящего Договора или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом; 



- своевременное доведение до Исполнителя информации в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его 

персональных данных. 

10.3. Исполнитель гарантирует обеспечение условий обработки персональных данных, установленных ст. 6 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

10.4. Исполнитель выполняет обработку персональных данных лично. 

10.5. Исполнитель при оказании образовательных услуг обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать 

безопасность персональных данных. 
 

8. Прочие условия. 
7.1. Настоящий договор может быть прекращен до истечения срока выполнения сторонами обязательств: 
7.1.1. По соглашению сторон. 
7.1.2. В одностороннем порядке Исполнителем, в случае невнесения Заказчиком оплаты в соответствии с п. 3.1., 3.2. настоящего 
Договора, с правом взыскания понесенных расходов Исполнителем и убытков. 
7.1.3. По иным, предусмотренным действующим законодательством РФ обстоятельствам. 
7.2. Документы, любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они заключены в письменной форме, 
путем обмена документами посредством факсимильной связи или электронной почты, позволяющей достоверно установить, что 
документ исходит от стороны по договору. Подписи уполномоченных представителей сторон на документах, переданных по 
факсимильной связи, имеют силу собственноручных. Изменения вступают в силу с момента подписания документов, уполномоченными 
лицами и обмена подписанными экземплярами. 
7.3. В случае пролонгации договора на следующий год, стоимость услуг по настоящему договору рассчитывается на основании 
прейскуранта цен Исполнителя, действующего на текущий год. 
7.4. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик гарантирует наличие согласия на обработку 
персональных данных своих сотрудников, в т.ч. сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение и передачу персональных данных 
сотрудников Исполнителю. 

7.5.  Заказчик при заключении Договора и в процессе его исполнения выражает свое согласие  на получение от Исполнителя рекламной 

информации,  приглашений, информационных писем и  иной информации,  распространяемой  в рамках образовательной деятельности 

Исполнителя  по сетям связи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной, радиотелефонной связи и 

других видов связи,  в случаях, когда необходимость такого согласия предусмотрена  Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», а также иными нормативно правовыми актами Российской Федерации». Контактное лицо Заказчика: 

ФИО:_________________________________________________ 

телефон:_____________________________________________,электронный адрес:_________________________________. 

 

 

Исполнитель: 

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-Методический Центр» 

650099, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 17  

Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 

12, каб.215. 

тел.8 (3842) 45-41-11 

ИНН/КПП 4205152080/420501001 

р/с 40703810664000230302 

Сибирский Ф-Л  

 ПАО «Промсвязьбанк»  

 г. Новосибирск 

БИК 045004816  

к/с 30101810500000000816 

 

 

Директор НОУ ДПО «УМЦ» 

 

 

_________________Е.П. Лодза 

 

 

            М.П. 
 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

 

 

_________________   ______________________________________ 

                

              

      М.П. 

 

 

 

 

 

 


