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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями закона об образовании, 

Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом ЧОУ ДПО «БЦО» (далее УЦ), иными нормативно-

правовыми актами РФ. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом УЦ и устанавливает: 

- порядок оказания платных образовательных услуг; 

- порядок оформления и заключения договора; 

- ответственность Исполнителя и Заказчика. 

1.3. Заказчиками платных образовательных услуг являются организации любой формы 

собственности и индивидуальные предприниматели, направляющие на обучение работников и 

обязующиеся оплатить обучение, а так же индивидуальные предприниматели и физические лица, 

обязующиеся оплатить свое обучение из собственных средств на основании договора. 

1.4. Исполнителем платных образовательных услуг является УЦ. 

1.5. Платными образовательными услугами является осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об образовании 

(приложение 1), заключаемым при приеме на обучение (далее договор). 

1.6. Недостатком платных образовательных услуг является несоответствие образовательных 

услуг обязательным требованиям, установленным законом или условиям договора. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Образовательные услуги оказываются на возмездной основе для всех категорий 

слушателей и Заказчиков. Стоимость услуг определяется договором в соответствии с объемом 

предоставляемых платных услуг. 

2.2. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора. 

2.3. Увеличение стоимости платных 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. 

2.4. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1.Договор заключается в письменной форме и содержит: 

а) для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, обязующихся оплатить свое 

обучение из собственных средств: 
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полное наименование и фирменное (при наличии) наименование Исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество и должность руководителя УЦ; 

- место нахождения УЦ; 

- полное наименование и фирменное (при наличии) наименование Заказчика;  

- фамилия, имя, отчество и должность Заказчика, телефон Заказчика;  

           - место нахождения Заказчика; 

- реквизиты документа, удостоверяющие полномочия представителя Исполнителя и 

Заказчика; 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика;  

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

- вид, уровень образовательной программы; 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

- информация о документе, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы; 

- информация об обработке персональных данных; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

б) для организаций любой формы собственности и индивидуальных предпринимателей, 

направляющих на обучение работников и обязующихся оплатить их обучение: 

- полное наименование и фирменное (при наличии) наименование Исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество и должность руководителя УЦ; 

- место нахождения УЦ; 

- полное наименование и фирменное (при наличии) наименование Заказчика;  

- фамилия, имя, отчество и должность Заказчика, телефон Заказчика;  

- место нахождения Заказчика; 

- реквизиты документа, удостоверяющие полномочия представителя Исполнителя и 

Заказчика; 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика;  

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

- информация об обработке персональных данных; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявку 

на обучение, или которые снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством РФ об образовании. 

3.3. Условия, ограничивающие права обучающихся на получение образовательных 

услуг, могут быть включены в договор на основании действующих нормативных актов, 

трудового законодательства, специальных разрешений и требований к данной профессии. 

Ограничения по иным мотивам, включенные в договор, не подлежат применению и 

признаются недействительными. 
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3.4.  Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте УЦ на дату заключения договора. 

 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

4.1. До начала обучения, заключения договора, Заказчик обязан ознакомиться с 

правилами предоставления платных образовательных услуг и другими документами, 

регламентирующими деятельность УЦ. Объем предоставляемой информации для заключения 

договора определяется законом об образовании, налоговым законодательством, внутренними 

нормативными актами УЦ. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

4.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренных договором, образовательными 

программами, Заказчик имеет право, в соответствии с действующим договором, на: 

- безвозмездное оказание образовательных услуг; 

- соразмерное уменьшение стоимости оказанных платных услуг. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказания 

платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружены существенные отступления 

от условий договора. 

4.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы; 

- установление нарушения порядка приема в УЦ по вине обучающегося или 

Заказчика; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- отсутствия возможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг в 

УЦ может применяться как форма договора, принятая в УЦ, так и форма договора 

Заказчика. 

5.2. Договор должен быть подписан Исполнителем и Заказчиком до начала 

оказания платных образовательных услуг. 

 

 

 

Коммерческий директор  _____________________________  Бражникова Л.В. 

Заместитель директора по организации обучения _______________  Ерофеева Н.В. 
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Приложение 1 

(обязательное) 

ДОГОВОР № ___________ 

об обучении по дополнительной профессиональной образовательной программе 

по повышению квалификации 
г. Иркутск                                                                                                                             «__»  ______201   г. 

 

ЧОУ ДПО «БЦО», в лице директора Бражникова Александра Александровича, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», действующий на основании Устава и лицензии №9511 от 31.10.2016 г., выданной службой 

по контролю и надзору в сфере образования по Иркутской области, с одной стороны, и  

______________________  именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  __________________________, 

действующего на основании ______________________________., с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор»), о нижеследующем: 

: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги: обучение по дополнительной 

профессиональной образовательной программе по повышению квалификации: 
_________________________________________________________________________________________________ 
,  а Заказчик оплатить эти услуги в соответствии с условиями Договора. 

 

2.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1 Стоимость услуг Исполнителя по Договору  за одного обучающегося составляет:_________________ ) рублей – 

очное\дистанционное обучение. Курс  профессиональная подготовка 

_______________________________________________________________  ___________________________ часов.   

2.2 Общая стоимость договора, количество обучающихся, наименование учебной программы и форма обучения 

определяются согласно Заявки, оформленной в Приложении №1, которое является       неотъемлемой       частью       

договора.         

2.3. Услуги Исполнителя НДС не облагаются в соответствии со статьей 346.11 гл.26.2 НК РФ. 

2.4. Оплата услуг производится  следующим образом: 

Оплата стоимости услуг производится на условиях 100% предоплаты, не позднее, чем в день начала оказания услуг 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

. 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  По настоящему Договору Исполнитель обязуется: 

3.1.1. После подписания настоящего договора приступить к исполнению взятых в соответствии с Договором 

обязательств. 

3.1.2.  Оказывать услуги качественно и в соответствии с условиями, установленными в Договоре. 

3.1.3.  Обеспечить прохождение курса по программе согласно  заявке, оформленной в Приложении №1.  

3.1.4.  Предоставить Заказчику, получившему образовательные услуги, методические материалы по теме курса, 

лекционный материал, тестовые и итоговые задания по курсу, видео материалы.  

3.1.5. По окончании оказания услуг выдать Заказчику Удостоверение установленного образца, протокол проверки 

знаний и акты выполненных работ. 

3.2.  По Договору Заказчик обязуется: 
3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные в статье 2 Договора. 

3.2.2. Изучить все материалы по курсу в течение срока, указанного в п. 3.1.3. и сдать тестовые и итоговые задания. 

3.2.3. Прослушивание курса сверх установленной программы производится за дополнительную плату. 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.   В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, при отсутствии вины Исполнителя, полученный  

авансовый платеж остается у Исполнителя в размере 25 % от суммы аванса в качестве штрафа, а также включая 

сумму за проведенные занятия.  

4.2.  Стороны несут и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

5.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1.   Договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного его исполнения. 

5.2.  Досрочное прекращение действия Договора допускается в порядке и на условиях, определяемых 

Законодательством Российской Федерации. 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно 

препятствующих исполнению Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, 

не могли быть ими предвидены в момент  заключения Договора и предотвращены разумными средствами 

при их наступлении. 

6.2. К обстоятельствам, указанным в п. 6.1 Договора относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, 
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массовые беспорядки, забастовки, военные действия, эпидемии, вступление в силу законодательных актов, 

правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, непосредственно 

затрагивающие предмет Договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит 

случаями непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде 

уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности  действия 

соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой 

силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало 

отправлению такого сообщения. 

7.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия по Договору Стороны будут стремиться разрешать путем проведения 

переговоров. 

7.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий по Договору путем проведения 

переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. У 

каждой из сторон находится один экземпляр Договора. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 

  

 

 

Исполнитель: 

ЧОУ ДПО «БЦО» 

664011 г. Иркутск, ул. Рабочая 2А оф. 515 

Факс. (3952)563629 

Тел. (3952)706198 

ИНН 3808187820  

КПП 380801001 

р\с 40703810013010000022 

ФПАО «Дальневосточный Банк» «Иркутский» г. 

Иркутск 

к\с 30101810200000000776 

БИК 042520776 

 

 

Подписи сторон: 

  

  

 

_______________ /                      ./ 

 М.П. 

Директор  

Бражников А.А. 

 

 

________________ /  Бражников А.А. / 

                                                                                                                                                                      

             М.П. 
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Приложение №1 

к договору №    от                        

  

Заявка на обучение по  курсу  

________________________________________________________________________ 

Форма обучения: ________________________________ 

Количество академических часов: ______________ часов 

№ ФИО Должность 

1   

2   

3   

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО количество обучающихся:  ________ человека 

Общая стоимость обучения:  _______________ (___________________) рублей 

 

 

Подписи сторон: 

 

___________________________ 

 

 

_______________ /                        ./ 

 

 М.П. 

Директор  
Бражников А.А. 

 

 

________________ /  Бражников А.А. / 

                                                                                                                                                                      

             М.П. 
 


