ДОГОВОР № __
об оказании услуг по обучению по образовательным программам дополнительного
профессионального образования
г. Москва

«

»

20 г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный
Центр РТСофт» (ЧУ ДПО «УЦ РТСофт»), лицензия на образовательную деятельность
№037032 от 25 января 2016 года серия 77Л01 №0007842, выданная Департаментом
образования города Москвы, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
__________________________________________________, действующего на основании
______________________________________, с одной стороны, и _______________(указывается
наименование юридического лица)______________________, именуемое Заказчик, в лице
______________(указывается ФИО, должность лица, действующего от имени
Заказчика)___________________________________________________,
действующего
на
основании ____________(указываются документы, подтверждающие полномочия данного
лица)___________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по
отдельности именуемые «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В целях удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей
сотрудников организации Заказчика (сотрудников организации контрагента Заказчика) (далее –
«Слушатель»/«Слушатели»), их профессионального развития, обеспечения соответствия
квалификации
Слушателей меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды
Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу по обучению
сотрудника(ов) Заказчика (сотрудников организации контрагента Заказчика) по
образовательной программе дополнительного профессионального образования по теме:
_________________________________________________________________________________,
а Заказчик обязуется оплатить данную образовательную услугу.
Дополнительное
профессиональное
образование
Слушателей
осуществляется
посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации) в ЧУ ДПО «УЦ РТСофт» по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.51
в соответствии с прилагаемой программой обучения (Приложение № 1) и утвержденным
учебным планом (Приложение № 2).
Программа повышения квалификации направлена на повышение профессионального
уровня Слушателей в рамках имеющейся квалификации.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет _________________ часов, занятия проводятся в группе с преподавателем.
Начало обучения: «___» ____________20 г.
Окончание обучения: «___» ____________20 г.
Время проведения занятий: с __ часов мск до ____ часов мск
Время перерыва на отдых: с __ часов мск до ____ часов мск
Обучение проводится с понедельника по пятницу.
Максимальная загрузка учебного класса – 10 мест.
Язык обучения - русский.
1.3. После освоения Слушателем дополнительной образовательной программы,
успешного прохождения итоговой аттестации, завершения финансовых расчетов Сторон, ему
выдается документ об освоении соответствующей образовательной программы –
«Удостоверение о повышении квалификации». В случае если Слушатель был отчислен до
завершения им обучения в полном объеме, Исполнитель выдает ему справку об обучении или
о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному организацией Исполнителя.
1.4. Список Слушателей с указанием их ФИО, должности и места жительства
согласовывается Сторонами в Приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим
Договором, а также локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Отчислить Слушателя за нарушение действующего законодательства Российской
Федерации, в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг Заказчиком,
а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя.
2.1.4. По согласованию с Заказчиком изменить (перенести) сроки освоения
образовательной программы Слушателем.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя по образовательной программе
дополнительного профессионального обучения согласно настоящему Договору.
2.2.2. Довести до Заказчика 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».
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора в соответствии с утвержденным учебным
планом и программой обучения. Обеспечить индивидуальным рабочим местом и учебными
материалами курса на бумажном или электронном носителе.
2.2.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.2.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.7.В день окончания проведения обучения Слушателя предоставить Заказчику два
экземпляра акта об оказанных услугах для подписания. Подписанный Заказчиком акт об
оказанных услугах должен быть возвращен Заказчиком Исполнителю в пятидневный срок с
момента его выдачи. В случае если указанный акт не передан Исполнителю Заказчиком в
установленный срок, а также Заказчиком не был направлен мотивированный отказ от его
подписания, акт считается подписанным, а услуги принятыми Заказчиком.
2.3. Исполнитель не берет на себя обязательств:
- по материальному обеспечению Слушателя;
- по предоставлению Слушателю жилой площади;
- по организации доставки Слушателя к месту обучения и проживания, иных
транспортных расходов;
- по медицинскому обеспечению Слушателя (за исключением оказания первичной
медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством сфере охраны
здоровья);
- по страхованию жизни, здоровья и личного имущества Слушателя;
- по оплате иных расходов Слушателя в период обучения;
- по трудоустройству Слушателя после завершения обучения.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4.2. требовать надлежащего оказания услуг по настоящему Договору.
2.5. Заказчик обязуется:

2.5.1. оплатить Исполнителю стоимость услуги по настоящему Договору в размере и
сроки, установленном
Договором, а также представлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5.2. прислать Слушателей с уровнем образования в соответствии с категорией
слушателей согласно учебного плана (Приложение № 2).
2.5.3. ознакомить Слушателя с условиями настоящего Договора.
2.5.4. до начала занятий обеспечить предоставление Исполнителю необходимых
документов для зачисления Слушателя.
2.5.5. подписать направленный Исполнителем акт об оказанных услугах или направить
мотивированный отказ от его подписания в пятидневный срок с момента его выставления.
2.5.6. предоставить Исполнителю письменное согласие Слушателей на использование их
персональных данных в рамках настоящего Договора. Предоставление заказчиком списка
слушателей (Приложение № 3) является согласием слушателей на использование персональных
данных.
2.6. Права Слушателя:
2.6.1. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Слушатель также вправе:
2.6.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.6.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.6.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.6.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.7. Слушатель обязан:
2.7.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
- Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
- Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных учебным планом.
2.7.2.
Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного
Слушателя составляет _____________ рублей, общая сумма оплаты услуг по настоящему
Договору составляет ______________________ рублей.
В соответствии со ст. 346.11 НК РФ «Исполнитель» не является плательщиком НДС.
Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 01.12.2005
г. №187. Выдано ИФНС России №19 по г. Москве.
3.2. 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.
3.3. Оплата производится безналичным платежом на банковские реквизиты
Исполнителя, указанные в настоящем Договоре. Оплата суммы, указанной в п.4.1. настоящего
Договора, производится единовременным авансовым платежом, до начала оказания услуг.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления, как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя
его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя, Заказчика и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также
в связи с недостатками образовательной услуги.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает
любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого
распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую
требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все
необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.
Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения
Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного
согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия
Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу
требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу
решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов
государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а)
Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события,
с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об
условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть
Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения
положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную
силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных
органов государственной власти и управления.
6.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной
информации.
6.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации»
означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в
результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с
Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается
также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего
уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой
информации со стороны каких-либо третьих лиц.
6.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть
причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или
несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий
настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации,
предусмотренных в настоящей статье.
6.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который
подписывается уполномоченными лицами Сторон.
6.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и
факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих
мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Слушателя из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ
9.1. Приложение № 1 Учебная программа.
9.2. Приложение № 2 Учебный план.
9.3. Приложение № 3 Список Слушателей.
9.4. Приложение № 4 Протокол соглашения о величине договорной цены за оказание
услуг по Договору.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»:

«Заказчик»:

ЧУ ДПО «УЦ РТСофт»
ИНН 7719142649
КПП 771901001
Юридический адрес: 105037, г. Москва, ул.
Никитинская, д.3, стр.1.
Фактический адрес: 105264, Москва, ул. Верхняя
Первомайская, д.51
Р/с 40703810038340100159
ПАО Сбербанк г.Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225, ОКОНХ 92200, ОКПО 45074542
ОГРН 1037739236281
Тел. (495) 967-15-05 доб.1432; 742-96-55
факс (495) 742-65-66
«Исполнитель»
ЧУ ДПО «УЦ РТСофт»
_______________ /
«____»
М.П.

«Заказчик»

/
20___г.

_______________
«____»
М.П.

/

/
20__ г.

Приложение № 1
к договору № _________________
от « »
201 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
дополнительного профессионального образования
«__________________________»
1.
2.
3.

ЧУ ДПО «УЦ РТСофт»
___________________
«____»

/

/
20___г.

___________________
«____»

/

/
20__ г.

Приложение № 2
к договору № _________________
от « »
201 г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительного профессионального образования
«_____________________»
Цель:_______________________________________________________________________
Категория слушателей:________________________________________________________
Форма обучения:_____________________________________________________________
Форма контроля: _____________________________________________________________
Продолжительность обучения: _________________________________________________
Режим занятий: ______________________________________________________________
Срок обучения: ______________________________________________________________
Выдаваемый документ: _______________________________________________________

№

Наименование разделов и дисциплин

Всего,
час

В том числе
Практические
Лекции
занятия

Форма
контроля
зачет

1.
2.
3.
4.
5.
«Исполнитель»

«Заказчик»

ЧУ ДПО «УЦ РТСофт»
___________________ /
«____»

/
20___г.

___________________ /
«____»

/
20__ г.

Приложение № 3
к договору № _________________
от « »
201 г.
СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный Центр
РТСофт» (ЧУ ДПО «УЦ РТСофт»), лицензия на образовательную деятельность №037032 от 25
января 2016 года серия 77Л01 №0007842, выданная Департаментом образования города
Москвы,
именуемое
в
дальнейшем
Исполнитель,
в
лице
________________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________, с одной стороны, и _______________(указывается
наименование юридического лица)______________________, именуемое Заказчик, в лице
______________(указывается
ФИО,
должность
лица,
действующего
от
имени
Заказчика)______________________________________________________, действующего на
основании ____________(указываются документы, подтверждающие полномочия данного
лица)___________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по
отдельности именуемые «Сторона», согласовали следующий список Слушателей, в отношении
которых Исполнителем в соответствии с Договором №______________ от «___» _____ 20__
(далее – «Договор») оказываются услуги по обучению по образовательной программе
дополнительного профессионального обучения:
№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
слушателя

Должность
слушателя

Место
жительства
слушателя

Услуги по Договору выполняются в интересах ________________.
Обязанность получения письменного согласия Слушателя на использование его
персональных данных в рамках данного Договора лежит на Заказчике.
«Исполнитель»:
ЧУ ДПО «УЦ РТСофт»
ИНН 7719142649
КПП 771901001
Юридический адрес: 105037, г. Москва, ул.
Никитинская, д.3, стр.1.
Фактический адрес: 105264, Москва, ул.Верхняя
Первомайская, д.51
Р/с 40703810038340100159
ПАО Сбербанк г.Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225, ОКОНХ 92200, ОКПО 45074542
ОГРН 1037739236281
Тел. (495) 967-15-05 доб.1432; 742-96-55
факс (495) 742-65-66

«Заказчик»:

«Исполнитель»
ЧУ ДПО «УЦ РТСофт»
___________________ /
«____»
М.П.

«Заказчик»

/
20___г.

___________________ /
«____»
М.П.

/
20___г.

Приложение № 4
к договору № _________________
от « »
201 г.
Протокол соглашения о величине
договорной цены за оказание услуг по обучению
дополнительного профессионального образования
Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя» ______________________________________
ЧУ ДПО «УЦ РТСофт» ________________________________ и от лица «Заказчика»
______________________________________________________________ пришли к соглашению
о величине договорной цены по договору об оказании образовательных услуг по теме:
_________________________________________________ согласно договора, ________________
от __________________, которая составляет ___________________________________________.
В соответствии со ст. 346.11 НК РФ Исполнитель не является плательщиком НДС.
Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 01.12.2005
г. №187. Выдано ИФНС России №19 по г.Москве. Лицензия на образовательную деятельность
№037032.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между «Исполнителем» и «Заказчиком».
«Исполнитель»

«Заказчик»

ЧУ ДПО «УЦ РТСофт»
___________________ /
«____»
М.П.

/
20___г.

___________________ /
«____»
М.П.

/
20___г.

