ДОГОВОР № ______________
(наименование договора)

_ вид образовательной программы –
г. Иваново

“____” ________ 20___ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебнотехнический центр Энергобезопасность» (далее - ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность»), осуществляющее
образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии № 2178 от 16
марта 2020 года, выданной Департаментом образования Ивановской области (бессрочная), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице
• директора Быкова Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании Устава
• должность, Ф.И.О. менеджера, действующего на основании доверенности №_____ от «___» ________
20___г.
и _______________________Ф.И.О. физического лица________, именуемый в дальнейшем
«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу: Обучение по
_________________________________________________________________________________________
(наименование вида программы обучения)

_________________________________________________________________________________________
(название образовательной программы)

в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы: _________ часов. часов с «___» ________ 20___г. по «___»
________ 20___г.
Форма обучения:
• очная (возможно применение дистанционных технологий и/или электронного обучения)
• заочная (возможно применение дистанционных технологий, электронного обучения,
интерактивного учебного комплекса).
1.3. Место оказания услуг: г. Иваново, ул. 8 Марта, д.11
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного прохождения итоговой
аттестации и при условии предоставления соответствующего документа об уровне образовании ему выдается
документ об освоении образовательной программы, образец которого установлен образовательной
организацией:
_________________________________________________________________________________________
(наименование документа)

1.5. Собственноручная подпись «Обучающегося» в Приложении №1 означает согласие «Обучающегося» на
заключение Договора на содержащихся в нем условиях и на обработку ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность»
персональных данных «Обучающегося» (в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»).
1.6. «Обучающемуся», не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также «Обучающемуся», освоившему часть образовательной программы и
отчисленному из ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность», выдается справка об обучении или периоде обучения.
2.
Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. Принимать решение о допуске
Обучающегося к итоговой аттестации на основании успешного прохождения программных тестов текущего,
промежуточного, итогового контроля знаний в системе дистанционного обучения.
2.1.2. Не допускать Обучающегося к занятиям в образовательной организации в состоянии алкогольного,
наркотического опьянения, в случае нарушения Обучающимся Правил внутреннего распорядка.
2.1.3. Переносить сроки обучения в случае пропуска учебных занятий Обучающимся по уважительной
причине.
2.1.4. Отчислить Обучающегося в случае систематических пропусков занятий без уважительной причины без
выдачи документа установленного образца.
2.1.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором
и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, в любой удобной
для него форме.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки. Пользоваться в порядке, установленном локальными
нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.
Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Обучающегося по программе ______(наименование программы обучения________________________________
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3.
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения. Открыть доступ к дистанционному обучению после получения уведомления об оплате в соответствии
с п.4 настоящего Договора на 14 календарных дней.
3.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. Не разглашать предоставленную Обучающимся конфиденциальную информацию, необходимую для
оформления документов на обучение в рамках действующего законодательства.
3.1.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг передать Обучающемуся акт приемки-сдачи
оказанных услуг, подписанный со своей стороны в 2-х экземплярах.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Направить заявление на прохождение обучения с указанием данных Обучающегося (Ф.И.О., уровень
образования, должность, паспортные данные, электронный адрес, телефон).
3.2.2.Известить Исполнителя о необходимости изменения сроков обучения Обучающегося или об отказе от
обучения не менее чем за 3 дня до начала занятий.
3.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные
в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.3.1.8 Договора,
направить Исполнителю подписанный со своей стороны один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг
или письменный мотивированный отказ от его подписания с перечнем и сроками необходимых к устранению
недостатков в оказанных услугах. При неполучении Исполнителем таких возражений со стороны Обучающегося
в указанный срок услуги считаются принятыми Обучающимся без замечаний в полном объеме и подлежащими
оплате.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1.1. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом.
3.3.1.2. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения своевременно представлять
и получать все необходимые документы.
3.3.1.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.1.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.3.1.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом Исполнителя.
3.3.2. Не использовать любую информацию, полученную в результате доступа к системе дистанционного
обучения, самостоятельно являющуюся объектом авторского права, в печатном или электронном виде
(копирование и распространение третьим лицам информации на магнитных носителях, по
телекоммуникационным сетям, посредством размещения в Интернете и другим способом), а также не
предоставлять иной доступ к информации третьим лицам.

4.
Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_______________________________________________рублей.
Увеличение стоимости 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.
НДС не взимается в согласно пункта 2 статьи 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса РФ.
4.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100 % стоимости услуг до даты начала оказания
образовательных услуг (начала обучения).
4.3. Оплата услуг Исполнителя производится Обучающимся в безналичном порядке на основании
выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств с расчетного счета Обучающегося
на расчетный счет Исполнителя или наличным платежом.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине
Заказчика и/или Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию.
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе
обязанностей по ее добросовестному освоению и выполнению учебного плана
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.6. Согласно аб.2 п.1 ст.165.1 Гражданского кодекса РФ прекращение Договора осуществляется на основании
уведомления, направленного Обучающемуся (в том числе с использованием средств коммуникаций) с момента
отправки уведомления.
6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами в области оказания платных образовательных услуг и Договором.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы. О наступлении и прекращении непреодолимой силы заинтересованная Сторона письменно уведомляет в
течение 5 (пяти) дней с момента её наступления или прекращения, в противном случае она теряет право
ссылаться на непреодолимую силу, как на основание для освобождения от ответственности за ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при невозможности
достижения согласия в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах: один экземпляр – Исполнителю, один экземпляр –
Заказчику, один экземпляр - Обучающемуся. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения
и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме за
подписью всех Сторон.
9.2. Настоящий Договор, приложения и дополнительные соглашения к нему могут быть заключены путем
составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами,

телексами, телефаксами и иными документами, в том числе по электронной почте, электронными документами,
передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору. Иные документы, связанные с исполнением, изменением, расторжением настоящего договора, также
могут быть переданы другой стороне вышеперечисленными способами. Стороны обязуются в течение 10
(десяти) дней со дня отправки документов посредством указанных способов передачи документов обменяться
оригиналами документов. Документ, полученный посредством указанных способов передачи, имеет полную
юридическую силу до получения оригинала документа.
9.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, электронные адреса и телефоны Исполнителя
соответствуют, размещенным на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
9.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, электронные адреса и телефоны Обучающегося
соответствуют заявлению о приеме, переданному Обучающимся.
9.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации.
9.6. Приложение №1 является неотъемлемой частью данного договора. Ответственность за достоверность
сведений, представленных в Приложении 1, несет Обучающийся.
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Обучающийся:
ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность»
153002, Ивановская обл., г. Иваново, ул. 8
Ф.И.О. физического лица, место жительство, паспорт Марта, дом 11
серия и номер, кем и когда выдан, No телефона)
ИНН / КПП 3702109205 / 370201001
р/сч 40703810317000000396
к/сч 30101810000000000608
БИК 042406608
Банк: ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8639
ПАО СБЕРБАНК
тел. 8(4932) 34-55-50
E-mail: ivenergobez@yandex.ru
• должность,
Ф.И.О.
менеджера,
действующего на основании доверенности
№_____ от «___» ________ 20___г.
Директор
____________________
М.П.

Быков Д. Е.

Приложение №1
к договору № __________________
от “____” ______________ 20____ г.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ
Ф.И.О.
обучающегося

№

1

Иванов И.И.

Профессия
(должность)
Гл. инженер

Паспортные
данные

Сведения об
Подпись
образовании
обучающегося1
Серия и номер
Паспортные данные документа
об
(в том числе дата образовании,
рождения)
документа
о
квалификации

С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности (с приложением),
с порядком работы обучающихся в СДО, с информацией об Исполнителе и оказываемых образовательных
услугах, учебным планом, календарным учебным графиком и программой ознакомлен(а). Содержание всех
вышеуказанных документов, настоящего Договора мною прочитано, толкование их положений разъяснено и
понятно, невыясненных вопросов, влияющих на заключение настоящего Договора, не имею. Исполнитель не
несет ответственности за последующее трудоустройство Обучающегося.
Даю согласие на обработку моих персональных данных. С «Политикой конфиденциальности»
образовательной организации ознакомлен(а) и согласен(а).
1

Исполнитель:
ЧОУ ДПО «УТЦ Энергобезопасность»
153002, Ивановская обл., г. Иваново, ул. 8
Марта, дом 11
• должность,
Ф.И.О.
менеджера,
действующего на основании доверенности
№_____ от «___» ________ 20___г.
Директор
_____________________
М.П.

Быков Д. Е.

Обучающийся:
Ф.И.О. физического лица, место жительство, паспорт серия и номер, кем и когда выдан, No телефона)

