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ДОГОВОР №  
на оказание образовательных услуг 

 

   г. Бузулук                                                                                        "____"________  202  г. 

 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

"Приоритет", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дикарева Николая 

Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, 

именуемый в дальнейшем  «Заказчик», в лице ___________,  действующего на основании  

Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Данный договор направлен на решение вопросов профессионального обучения, 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки. 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по 

профессиональной переподготовке сотрудников _______________________. (Приложение № 1) 

 

2. Исполнитель обязуется: 

2.1 Подготовить специалистов организации  и рабочих из числа направленных 

Заказчиком лиц,  в соответствии с п.п. 1.2 настоящего договора 

2.2 Обучение проводить на основе учебных планов и программ, утвержденных в 

установленном порядке, соответствующих необходимым методическим требованиям и 

рекомендациям по профессиональной переподготовке. 

2.3 Провести обучение с соблюдением правил и требований охраны труда и техники 

безопасности. 

2.4 В процессе теоретического обучения использовать наглядные пособия (плакаты, 

макеты), для контроля обучения использовать, как традиционный метод опроса, так и 

инновационные методы (компьютерное обучение и тестирование, карточки). 

2.5 После реализации образовательных  программам  и сдачи квалификационного  

экзамена Исполнитель выдает Заказчику удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца, согласно Федерального закона об образовании № 273-ФЗ от 21.12.2012 

г. с изменениями от 2 марта 2016 г. № 46-ФЗ. 

 

3. Заказчик обязуется: 

3.1 Произвести расчеты за обучение  согласно счетов и актов выполненных работ, 

выставленных  Исполнителем. Счет на оплату выставляется Исполнителем по факту 

направления Заказчиком сотрудников на обучение, согласно письма-заявки. 

 

4. Цена договора и порядок расчетов 

4.1 Цена по настоящему договору за обучение определяется спецификацией, который 

является неотъемлимой частью настоящего договора (НДС не начисляется). По направлениям 

подготовки не заявленным в спецификации цена определяется сметой. 

4.2 Оплата за обучение производится по счету,  денежные средства перечисляется на 

расчетный счет Исполнителя до окончания обучения. 

4.3 Акт об оказании услуг выставляется Заказчику в последний день оказания услуг, и 

считается подписанным Заказчиком, если в течение пяти рабочих дней с момента его 

представления он не был оспорен. 

 

 

5. Ответственность сторон 

5.1 Каждая из сторон оказывает максимальное содействие другой стороне в 

выполнении принятых договором обязательств, своевременно принимать зависящие от нее меры 

по улучшению качества и повышению эффективности обучения граждан. 
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5.2 Отчисления обучающихся за непосещение занятий, неуспеваемость, нарушение 

дисциплины или общественного порядка, за самовольное прекращение занятий без 

уважительных причин осуществляется Исполнителем. Средства, перечисленные за 

профессиональное обучение не возвращаются. Спорные вопросы решаются обеими сторонами в 

каждом отдельном случае.  

5.3 В случае реорганизации или закрытия Исполнителя, он передает оговоренный 

контингент и остаточную стоимость обучения другому учебному заведению для завершения 

профессионального обучения по обязательному согласованию с Заказчиком. 

5.4 За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующем законодательством РФ. 

5.5 Споры, вытекающие из настоящего договора, решаются сторонами путем 

переговоров. 

5.6 При невозможности разрешения споров путем переговоров, они разрешаются в 

установленном законом порядке в Арбитражном суде Оренбургской области. 

 

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 с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или для 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 иные действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений пунктов 6.1 и 6.2 настоящего Договора, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. 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 пунктов 6.1 и 6.2 настоящего Договора другой Стороной, ее 

аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

6.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 6.1 и 

6.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 

итогах его рассмотрения в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

6.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пунктов 6.1 и 6.2 настоящего Договора с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

6.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пунктов 6.1 и 

6.2 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 

рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Договора, 

другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем 

направления письменного уведомления не позднее чем за 10 календарных дней до даты 

прекращения действия настоящего Договора. 

 

7. Прочие условия 

7.1 Настоящий договор действует  с момента подписания до __________ 

7.2 Договор может быть продлен, изменен, расторгнут только по согласованию 

сторон. 

7.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одной для каждой из 

сторон. 
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7.4 Все исправления по тексту настоящего договора имеют силу только при взаимном 

их удостоверении представителями сторон. 

 

8. Юридические адреса сторон. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                        ЗАКАЗЧИК: 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Приоритет" 

Юридический адрес: Россия, 461040, 

Оренбургская обл., город Бузулук, ул. 

Совхозная, дом 2, кв. 4. 

Фактический адрес: Россия, 461040, 

Оренбургская обл., город Бузулук, ул. 21 

Линия, дом 7/23, кв. 1 тел. 8 922 800 30 43 

Банковские реквизиты:                                                        

ИНН / КПП  5603040228 / 560301001                                                

р/с 40703810101000000020 в ОАО 

«БАНК ОРЕНБУРГ»  БИК 045354885 К/С 

30101810400000000885        

 

 

 Директор  

 

_____________Н.А. Дикарев 
 

 

М.П. 
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Приложение №1 

к Договору от _________ 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

Количество обучающихся: ______________. 

Итого цена по настоящему договору составляет  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                        ЗАКАЗЧИК: 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Приоритет" 

 

 Директор  

 

_____________Н.А. Дикарев 
 

 

  

М.П. 

 

 

 

 Наименование Сумма (руб.) 
Кол-во 

часов 

    


