
 

   

Приложение №1 

к Положению о порядке оказания платных  

образовательных услуг в структурном 

подразделении общества с ограниченной 

ответственностью  «УЧТРАНС» «Учебный центр» 

 

Договор на оказание образовательных услуг № ______ 
                          (с физическими лицами) 

 

г. Тюмень 
«____» __________ 20___ г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «УЧТРАНС», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего на основании 

_______________________, с одной стороны, и  

гр. РФ ___________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги обучения 

Заказчику, по следующим программам обучения: 

1.1.1. ________________________________; 

1.2. Услуги по обучению Исполнитель обязуется оказать в период с «____» ______________ г. по 

«____» ______________ г. Срок оказания услуг может быть изменен по согласованию сторон. 

1.3. Услуги оказываются на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 

серия 72 Л 01 № 0002125, регистрационный № 006 от 08 февраля 2019 г., выданной Департаментом 

образования и науки Тюменской области. 

1.4. Форма обучения – заочная с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1.5. После прохождения сотрудниками Заказчика полного курса обучения им выдается документ 

установленного образца (диплом/удостоверение). 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в группу на обучение по программе, указанной 

в п.1.1. настоящего договора. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебной программой. 

2.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы с возможностью применения дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. При зачислении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы Исполнителю, предусмотренные уставом 

образовательного учреждения, в том числе копию паспорта и иные документы, а также подписывать 

все требуемые документы, в частности: согласие на обработку и использование персональных 

данных и др. 

2.2.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Выполнять задания для подготовки к 

занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.  

2.2.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 

 

 

 



 

   

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.2.2. Потребовать от Исполнителя документы, подтверждающие вид лицензируемой деятельности 

(лицензия, приложения к лицензии, иные учредительные документы Исполнителя, которые по 

закону он обязан предоставлять).  

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и иными нормативными правовыми актами. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

4.3. 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: 

4.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

4.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

4.3.4. Расторгнуть Договор. 

 

5. Оплата услуг и порядок расчетов 
5.1. Стоимость услуг составляет _______________ (_________ тысяч) рублей 00 копеек за обучение 

по одной программе обучения 

5.2.  Полная стоимость услуг по настоящему договору составляет __________ (________ тысяч) 

рублей 00 копеек. В стоимость обучения входят все налоги и сборы, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. НДС не облагается, в связи с применением Исполнителем в хозяйственной 

деятельности упрощенной системы налогообложения (УСН). 

5.3. Заказчик производит оплату за оказание образовательной услуги на расчетный счет или в кассу 

Исполнителя в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Заказчику счета 

на оплату.  

 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами их обязательств. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. 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) Заказчика /Обучающегося; 



 

   

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив Исполнителя за 10 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения, при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

7.7. Все изменения настоящего договора действительны в том случае, если они составлены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, стороны разрешают путем 

переговоров, при этом обязателен досудебный порядок урегулирования спора. Срок рассмотрения 

претензий сторон друг к другу устанавливается равным 15 (пятнадцати) рабочим дням с момента 

получения стороной претензии. 

8.2. При невозможности решения спорных вопросов путем переговоров разрешение споров 

осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

8.4. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что им получена вся необходимая и 

интересующая информация о проведении образовательного процесса у Исполнителя по указанной в 

настоящем договоре Программе, в том числе Заказчик подтверждает, что ознакомился с 

учредительными документами Исполнителя, лицензией, учебной документаций, локальными актами 

Исполнителя, регламентирующих осуществление образовательного процесса. 

 

9 . Реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «УЧТРАНС»    

Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень 

Почтовый (фактический) адрес: 625032 РФ, г. Тюмень, ул. Баумана 29, офис 516 

ОГРН 1177232004817 ИНН/КПП 7224076961/720301001 

Р/с: 40702810710050004688 

Банк: Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО) Г. МОСКВА БИК: 044525797 

К/с: 30101810445250000797 

тел. (3452) 613-127; +7 932 321-31-27 

E-mail: 613127s@gmail.com 

 

Директор         ___________________ 

 

Заказчик: 

________________________ 

 Ф.И.О. 

Паспорт: ___________________________________, адрес регистрации ____________. 

 паспорт, серия номер, кем и когда выдан 

________________________ 

контактный телефон 

 

__________________________ /_______________________________/ 


