
Коммерческая тайна 

Общество с ограниченной ответственностью "Технологии успеха" 

167031, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 9 

 

 

ДОГОВОР № ______ 

на оказание образовательных услуг 

г. Сыктывкар «___» _____________ 20_____ г. 

Общество с ограниченной ответственностью "Технологии успеха" (ООО "Технологии успеха"), 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________, действующего на основании 

_____________ и лицензии на образовательную деятельность от 16.08.2018 №1673-П выданной 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми, с одной стороны,  

и_________________________________________________________________________________________

___ (___________________________________________), именуемое в дальнейшем Заказчик, в 

лице____________________________(________________________________), действующего на основании 

________________________________________________________, с другой стороны, при совместном 

упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательную услугу по 

дополнительной профессиональной образовательной программе (повышение квалификации) 

«____________________» (далее – образовательная услуга), а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу в порядке и сроки, указанные настоящим договором. 

1.2. Вид образовательной программы: дополнительная профессиональная образовательная программа. 

1.3. Уровень образовательной программы: повышение квалификации. 

1.4. Форма обучения: очно-заочная. 

1.5. Сроки освоения образовательной программы на момент подписания договора: с ______ по _________. 

Время лекционного обучения с ______ по_______ в объеме ___ академических часов. Время самостоятельного 

обучения в объеме ___ академических часов. 

1.6. Место оказания образовательной услуги: _______________ 

1.7. Количество обучающихся от Заказчика – ____ человек. Фамилия, имя, отчество и иные сведения 

об обучающемся (обучающихся) указаны в Приложении №1 к настоящему договору. 

1.8. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для оказания образовательной услуги по 

настоящему договору. 

1.9. После освоения обучающимся (ися) образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему (им) выдается:__________  

2. Стоимость оказания услуг и порядок расчетов 

2.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения обучающегося (обучающихся) 

составляет ________________ руб. (_________________________ рубля ______________ копеек) (Исполнитель 

не является плательщиком НДС на основании главы 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации 

(применение упрощенной системы налогообложения)). 

2.2. Оплата услуг производится Заказчиком до __________________ на условиях 100 (Сто) % 

предварительной оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.2. Оплата услуг производится Заказчиком в течение ___________ (___________) рабочих дней со дня 

окончания освоения образовательной программы, указанного в п.1.5. договора, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.3. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным с даты зачисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.4. Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению, что в рамках настоящего Договора не подлежат 

начислению и оплате проценты в соответствии со ст.317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. По своему усмотрению осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения аттестации обучающегося (обучающихся). 

3.1.2. Применять к обучающемуся (обучающимся) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

3.1.3. В одностороннем порядке изменять даты проведения учебных занятий в рамках срока освоения 

образовательной программы, а также место проведения учебных занятий в пределах населенного пункта, 
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указанного в п. 1.6. настоящего Договора, предварительно уведомив об этом Заказчика и обучающегося 

9обучающихся) за 3 (три) календарных дня до начала учебного занятия посредством размещения 

соответствующей информации на сайте http://www.tu-rk.ru. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, указанных в п.1.1. 

настоящего договора. 

3.2.2. Обеспечить обучающемуся (обучающимся) предусмотренные образовательной программой условия 

ее освоения. 

3.2.3. Обеспечить обучающемуся (обучающимся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2.4. Предоставлять по запросу Заказчика достоверную информацию о себе и об оказываемых 

образовательных услугах. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательных услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся (обучающимся) образовательные 

услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора, в размере, порядке и сроки, определенные договором. 

3.4.2. Письменно уведомить Исполнителя о невозможности посещения обучающимся (обучающимися) 

учебного занятия не менее чем за 3 (Три) рабочих дней до занятия. 

3.4.3. Контролировать выполнение обучающимся (обучающимися) учебных заданий, предусмотренных 

учебным планом и программой обучения. 

3.4.4. Не допускать появление на занятиях обучающегося (обучающихся) в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения. 

3.4.5. Обеспечить бережное отношение обучающегося (обучающихся) к имуществу Исполнителя и 

возместить убытки, понесенные исполнителем, в случае причинения обучающимся (обучающимися) вреда 

(порчи) имуществу Исполнителя. 

3.5. Обучающийся (обучающиеся) вправе: 

3.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора. 

3.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.6. Обучающийся (обучающиеся) обязан (ы): 

3.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

преподавателями в рамках образовательной программы. 

3.6.2. Выполнять требования локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

3.6.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.6.5. Извещать Исполнителя об отсутствии на учебных занятиях, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты 

занятия, с указанием причин такого отсутствия. 

3.7. Подписанием настоящего договора Заказчик подтверждает, что Исполнителем в полном объеме 

доведены до Заказчика и обучающегося (обучающихся) 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". 

  

4. Порядок сдачи-приемки услуг 

4.1. Сдача-приемка оказанной образовательной услуги оформляется актом сдачи-приемки 

образовательных услуг (далее – акт сдачи-приемки). Подписанный уполномоченными представителями Сторон 

акт сдачи-приемки, является подтверждением надлежащего оказания Исполнителем услуги, предусмотренной 

настоящим Договором. Факт надлежащего оказания услуги может подтверждаться иными способами, прямо не 

предусмотренными настоящим Договором. 

4.2. Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня оказания образовательной услуги предоставляет 

Заказчику акт сдачи-приемки. 

consultantplus://offline/ref=6A2FB0862EB232EDA0E16EAC56B8A956C7AF0494249D0BEF57EAF27097955F100B96DF07F6BEA790U0IAO
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4.3. Заказчик обязуется рассмотреть, подписать, скрепить печатью и предоставить Исполнителю 

экземпляр акта сдачи-приемки в течение 5 (Пять) календарных дней со дня его получения от Исполнителя. В 

случае возникновения мотивированных (доказуемых) замечаний (претензий) Заказчика, они отражаются 

Заказчиком в акте сдачи-приемки.  

4.4. В случае уклонения или отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки и ненаправления в адрес 

Исполнителя письменного мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки в течение 5 (Пять) 

календарных дней со дня его получения от Исполнителя, услуга считается оказанной Исполнителем в полном 

объеме в соответствии с условиями настоящего Договора и принята Заказчиком без разногласий. 

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате, в том числе за 

несвоевременную оплату авансового платежа (если такой установлен условиями договора), Заказчик по 

требованию Исполнителя уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки 

исполнения обязательства по день погашения долга в полном объеме. Применение настоящей санкции не 

освобождает Заказчика от выполнения лежащих на нем обязательств и устранения нарушений.  

5.3. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания образовательной услуги либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) расторгнуть договор. 

5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, 

5.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в течение 2 (двух) месяцев недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.  

5.7. Споры и разногласия в рамках настоящего Договора, если иное императивно не установлено 

законодательством Российской Федерации, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров в форме 

обмена письмами (претензионный порядок), направляемыми почтой либо курьером. Срок ответа на 

претензионное письмо составляет 10 (Десять) дней со дня его направления Стороне-получателю, если иное 

императивно не установлено законодательством Российской Федерации. 

5.8. В случае невозможности разрешения споров и разногласий в порядке, указанном в настоящем 

разделе, они передаются на рассмотрение: 

а) по делам, подведомственным арбитражным судам Российской Федерации - в Арбитражный суд 

Республики Коми; 

б) по делам, подведомственным судам общей юрисдикции Российской Федерации - в Сыктывкарский 

городской суд или в Первомайский судебный участок г. Сыктывкара в зависимости от суммы иска и категории 

спора в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) по делам, в отношении которых законодательством Российской Федерации императивно установлены 

иная подведомственность и/или подсудность – в орган (суд) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, пожары, землетрясения, иные 

явления природы, а также военные действия, техногенные катастрофы, террористические акты, неявка лектора, 

приглашенного Исполнителем для проведения обучения, по причинам, не зависящим от Исполнителя (болезнь, 

просрочка доставки лица к месту проведения обучения перевозчиком и т.п.). 

5.10.  Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна в письменном виде 

уведомить о них другую Сторону в течение 5 (пять) дней после возникновения данных обстоятельств. 
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Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права 

ссылаться на них в будущем. 

5.11. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, органом местного 

самоуправления или соответствующей организацией, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.12. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных 

дней, то любая из Сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

6.2.1 Просрочки оплаты стоимости образовательной услуги; 

6.2.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги 

вследствие действий (бездействия) обучающегося (обучающихся); 

6.2.3. В случае применения к обучающемуся (обучающимся) отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания. 

6.2.4. В случае невыполнения обучающимся (обучающимися) по дополнительной профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

6.2.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, по основаниям, не указанным 

в п.6.2. договора, при условии возмещения Заказчику документально подтвержденных убытков. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора не позднее чем за четыре рабочих дня 

до даты начала обучения, указанной в п.1.5. договора, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с _____________ и действует до полного исполнения Сторонами 

всех обязательств по настоящему договору. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. Приложение №1 «Список обучающихся» является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

7.3. Расторжение, изменение и дополнение настоящего договора считаются действительными в том 

случае, когда они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим договором. 

7.4. В случае неявки лектора, приглашенного Исполнителем для проведения обучения, по причинам, не 

зависящим от Исполнителя (болезнь, просрочка доставки лица к месту проведения обучения перевозчиком и 

т.п.), Исполнитель вправе перенести срок обучения на время действия соответствующих обстоятельств, но не 

более чем на 90 (Девяносто) рабочих дней. Стороны договора относят указанные обстоятельства к 

обстоятельствам непреодолимой силы. 

7.5. При изменении реквизитов или любой другой информации, необходимой для исполнения настоящего 

договора, оформления документации, корректного взаимодействия между Сторонами, Сторона, в отношении 

которой изменилась та или иная информация, обязана уведомить об этом другую Сторону. Сторона, не 

уведомившая другую Сторону о соответствующих изменениях, несет риск последствий неисполнения данной 

обязанности. 

7.6. Все взаимодействия между Сторонами по настоящему договору производятся путем обмена 

документами (их копиями) посредством почтовой, телеграфной, курьерской, электронной (связь посредством 

использования глобальной сети Интернет) связи, при условии возможности достоверно и однозначно установить, 

содержание документа (его копии), а также, что документ исходит от Стороны по настоящему договору. В случае 

предоставления копии документа последующее предоставление его оригинала обязательно и осуществляется в 

течение 2 (двух) рабочих дней. 

7.7. Условия настоящего договора, а также иные документы, оформляемые на его основании, являются 

конфиденциальной информацией. Стороны не вправе знакомить третьи лица с содержанием настоящего договора 

и иных документов, оформляемых на его основании, а также передавать третьим лицам любую информацию, 

касающуюся порядка исполнения настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Обязательства Сторон по неразглашению конфиденциальной 
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информации сохраняют свою силу после истечения срока действия настоящего договора или его досрочного 

расторжения и действуют бессрочно. 

7.8. Подписанием настоящего договора Заказчик и Исполнитель пришли к согласию о возможности 

направления и получения счетов и актов приема-передачи, актов сверок и иных документов в электронном виде 

с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи при наличии у сторон соответствующей 

технической возможности.  

В случае подписании указанных документов квалифицированной электронной цифровой подписью, 

предоставление копий документов на бумажном носителе не требуется. Отношения сторон по использованию 

электронной цифровой подписи регулируются законодательством РФ об электронной цифровой подписи. 

Стороны также пришли к соглашению, что вышеуказанные документы, подписанные 

неквалифицированной электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажном носителе 

при условии подписания Сторонами дополнительного соглашения о применении усиленной 

неквалифицированной электронной подписи. 

7.9. Со дня вступления в силу настоящего договора считаются прекращенными любые ранее достигнутые 

(возникшие) договоренности Сторон, касающиеся предмета настоящего Договора. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Заказчик Исполнитель 

________________________________________________

________________________________________________

______ 

ИНН 

________________________________________________ 

КПП 

________________________________________________ 

ООО "Технологии успеха" 

ИНН 1101066602 КПП 110101001 

Адрес места нахождения: 

________________________________________________

________________________________________________

__________ 

Адрес для направления корреспонденции: 

________________________________________________

________________________________________________

__________ 

Банковские реквизиты: 

Р/счет __________________________________________ 

К/счет __________________________________________ 

Банк: __________________________________________ 

БИК ___________________________________________ 

Адрес места нахождения: 167031, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 9 

Адрес для направления корреспонденции: 167031, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 9 

Банковские реквизиты: 

Р/счет 40702810528000006245 

К/счет 30101810400000000640 

Банк: Отделение №8617 Сбербанка России 

БИК 048702640 

Телефон: _______________________________________ 

E-mail:                                          

Телефон: 8 (8212) 216323, 8 (8212) 355151 

E-mail: cbo@tu-rk.ru 

От Заказчика От Исполнителя 

____________________ /  / ____________________ / В. Н. Морозов / 

 М.П.  М.П. 
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Приложение №1 

К Договору от _____ №___ 

 

Список обучающихся 

 

№ ФИО обучающегося Адрес места жительства 

обучающегося 

Контактный телефон 

обучающегося 

    

    

 

 

От Заказчика От Исполнителя 

____________________ /  / ____________________ / В. Н. Морозов / 

 М.П.  М.П. 

 


