
Д О Г О В О Р 
на оказание платных образовательных услуг 

 
    г. Рязань                                                                                                                                   «____» ____________20___ г. 
 
  Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Рязан-
ский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта»  (АНО «Рязанский УКК АТ») в лице директора 
Исайкина Г.С. действующего на основании Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности 
№ 27-2478 от 14.09.2015 г., выданной Министерством образования Рязанской области (г. Рязань, ул. Лево-Лыбедская, 
д.36, тел. 25-22-43), срок действия лицензии – бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 
и 
______________________________________________________________________________________________________  
                                                              (  наименование организации, направляющей сотрудников на обучение) 

в лице ________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                       

( должность, ФИО руководителя) 

действующего на основании _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны» заключили между собой договор о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
     1.1. В рамках настоящего договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на основа-
нии  направлений  Заказчика в течение срока действия Договора проводить обучение сотрудников Заказчика (далее - 
Слушатели) по образовательной программе дополнительного  профессионального образования: 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ в количестве ________ человек. 
     1.2.Направление  Заказчика составляется в простой письменной форме, направляется в адрес до начала обучения, и 
должно содержать в себе следующие сведения: наименование образовательного курса; количество сотрудников, под-
лежащих обучению, а также их ФИО, а также иные сведения, которые Стороны сочтут необходимыми указать.  
     1.3. Заказчик вправе заменить Слушателя, до момента начала образовательного курса  (в случае увольнения преж-
него Слушателя, перевода его на другую работу, длительной болезни и т.п.), направив  в адрес Исполнителя дополни-
тельное направление. Произведенная замена дополнительной оплате не подлежит. 
     1.3.1. Заказчик вправе увеличить количество Слушателей, обучающихся по конкретному (текущему) образователь-
ному курсу, до  начала образовательного курса, направив  в адрес Исполнителя дополнительное направление. При 
этом оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется пропорционально количеству обученных Слушателей. 
     1.4. По завершении образовательного курса Слушателю, прошедшему обучение и итоговую аттестацию, выдается 
удостоверение установленного образца при условии  полной оплаты стоимости обучения. 
     1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора 
составляет ____________ часов, с  «____» __________ 20___ г.   по  «____» _____________ 20___ г. 
     1.6. Обучение проводится по очной /дистанционной форме обучения. 
     1.7. Место предоставления образовательных услуг: г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40. 
 
 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ, СЛУШАТЕЛЯ 
     2.1. Исполнитель обязан: 
- в течение всего срока действия настоящего договора качественно оказывать Заказчику услуги, предусмотренные п. 
1.1 настоящего Договора. Услуги будут оказываться в соответствии с расписанием, определенным Исполнителем в 
полном объеме и в соответствии с образовательными программами, утвержденными соответствующими государст-
венными органами;  
- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в по-
рядке и объеме, которые предусмотрены  законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федераль-
ным законом "Об образовании в Российской Федерации"; 
- проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического насилия;  
- после прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной сдачи экзаменов, при условии полной оплаты 
курса обучения, обеспечить выдачу на имя такого слушателя свидетельства установленного образца; 
-  в течение 3-х (трех) рабочих дней  со дня окончания обучения предоставить  уполномоченному представителю За-
казчика Акт выполненных работ (оказанных услуг).  
     2.2. Заказчик обязан: 
- своевременно внести плату за оказанные услуги в порядке предусмотренном разделом 4 настоящего Договора. 
- обеспечить регулярное посещение направляемыми им Слушателями занятий, согласно утвержденному расписанию 
занятий; 
- контролировать выполнение Слушателями учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами 
обучения; 
- возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
     2.3.Слушатель обязан:  
- посещать занятия, указанные в учебном расписании;   
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 
- соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину; 
- бережно относится к имуществу Исполнителя; 
- проявлять уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя.  



 
3. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ, СЛУШАТЕЛЯ 

     3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять  образовательный процесс, выбирать системы оценок, фор-
мы, порядок и периодичность промежуточной аттестации слушателя. 
     3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспече-
ния надлежащего исполнения услуг, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора. 
     3.3.Слушатель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учрежде-
нии; 
-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 
оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время за-
нятий, предусмотренных расписанием. 
 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
     4.1. Стоимость обучения одного Слушателя в рамках одного образовательного курса устанавливается Прайс-
листом  Исполнителя, действующим на момент подачи Заказчиком заявки на проведение обучения своих сотрудни-
ков, и составляет  _______________________ рублей. 
Полная стоимость обучения по договору составляет  ______  (__________________ ________________ 
____________________________________________________________________________) рублей. (Без налога НДС) 
     4.2. За оказание Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Исполнителю 
на условиях 100% предоплаты денежные средства в размере, определяемом как произведение количества обученных 
Слушателей на стоимость обучения  одного слушателя, установленную Прейскурантом, на основании выписанного 
счета. Оказание услуг НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ. 
     4.2.1. Оплата осуществляется за каждый образовательный курс. 
     4.2.2. За слушателей, не выдержавших экзамен, Исполнитель полученную за их обучение плату не возвращает.  
     4.3. Оплата оказанных услуг осуществляется безналичным перечислением денежных средств с р/с Заказчика на р/с 
Исполнителя, а также посредством внесения  наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Обязательства Заказ-
чика по оплате оказанных Исполнителем услуг считаются исполненными с момента поступления денежных средств 
на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 
     4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем со-
ставляется дополнение к настоящему договору.  
   

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
     5.1. За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору Исполнитель   и  Заказчик   
несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и законодательством Российской Федерации.  
    5.2. Если Слушатель не приступил к занятиям в назначенный срок, Исполнитель ответственности за действие (без-
действие) Слушателя не несет, оплата за обучение Исполнителем  Заказчику не возвращается. 
     5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии если они совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 
     5.4.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по договору. 
     5.5. Также стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по своему письменному соглашению. 
     5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 
им расходов. 
     5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмеще-
ния убытков Заказчику. 
     5.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой из сторон. 
 

                                      6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
      «Заказчик»                                                                                 «Исполнитель» 
 

_____________________________                                                 АНО «Рязанский УКК АТ» 
_____________________________                                                    390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40 
_____________________________                                                ОГРН 1156234008831 
_____________________________                                                ИНН 6234145404 
_____________________________                                                КПП 623401001 
_____________________________                                                р/счет 40703810400010000432 
_____________________________                                                в Прио-Внешторгбанк (ПАО) г. Рязань  
_____________________________                                                БИК 046126708 
_____________________________                                                Кор. счет 30101810500000000708 

                              
                                                                                                 Директор АНО «Рязанский УКК АТ» 
 

_________ (__________________)                                                     __________________ (Г.С. Исайкин) 


