
Приложение №2  

к Положению о порядке оказания платных  

образовательных услуг в структурном подразделении 

общества с ограниченной ответственностью  

«УЧТРАНС» «Учебный центр» 

 

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

 

г. Тюмень 
«____» __________ 20___ г. 

  

 Общество с ограниченной ответственностью «УЧТРАНС», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании ________________, с 

одной стороны, и  

___________________________, именуемое далее «Заказчик», в лице 

______________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, 

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

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

сотрудникам Заказчика, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору, по следующим 

программам обучения: 

1.1.1. ________________________________ - обучение ___ (___________) сотрудника; 

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. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязан: 

- предоставить Исполнителю все имеющиеся у него сведения и документы, необходимые для 

исполнения настоящего договора; 

- оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, установленные настоящим 

договором; 

- направить сотрудников (обучающихся) для прохождения обучения, с оформлением и 

сопровождением их всеми необходимыми для обучения документами, а также обеспечить их 

присутствие на занятиях в сроки и месте обучения, оговоренные сторонами. 

2.2. Заказчик имеет право: 

- требовать у Исполнителя сведения о ходе исполнения настоящего договора, копии документов, 

подтверждающих проведенную Исполнителем работу; 

2.3. Обучающийся обязан 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, в том числе 

индивидуальным; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- обучаться по образовательной программе с соблюдением учебного плана, в том числе 

индивидуального, Исполнителя; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.4. Обучающемуся 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". 



Обучающийся также вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных предметом настоящего Договора (раздел 1); 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Исполнитель имеет право: 

- требовать и получать от Заказчика все необходимые документы, необходимые для надлежащего 

оказания услуг; 

- снимать копии с любых документов для использования в целях исполнения обязательств по 

настоящему договору; 

- пользоваться услугами любых физических и юридических лиц в целях своевременного и 

качественного исполнения обязательств по настоящему договору. 

2.6. Обязательства Заказчика перед Исполнителем считаются выполненными после поступления 

полной оплаты от Заказчика на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 

2.7. Обязательства Исполнителя перед Заказчиком считаются выполненными после того, как 

между Исполнителем и Заказчиком будет подписан акт выполненных работ. 

 
         

3. Порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг устанавливается по утвержденным расценкам Исполнителя и составляет 

________ (____________тысяч) рублей за подготовку одного специалиста. 

3.2. Полная стоимость услуг по Договору составляет _____________ (_____________ тысяч) 

рублей. НДС не облагается, в связи с применением Исполнителем в хозяйственной деятельности 

упрощенной системы налогообложения (УСН). 

3.3. Оплата услуг производится Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента 

предоставления Заказчику счета на оплату. 

3.4. По окончании оказания услуг стороны подписывают акт оказанных услуг. Акт составляется 

Исполнителем (по утвержденной форме) и предоставляется Заказчику в двух экземплярах. 

Заказчик в течение трех дней со дня получения от Исполнителя Актов обязан их подписать и 

возвратить один подписанных экземпляр Исполнителю или предоставить Исполнителю 

письменный мотивированный отказ от подписания Акта. Непредставление Заказчиком 

Исполнителю мотивированного отказа от подписания Акта в указанный в данном пункте срок, 

является основанием принятия такого Акта без замечаний. 

 
         

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае нарушения условий настоящего договора Заказчик и Исполнитель несут 

ответственность в рамках действующего гражданского законодательства РФ. 

5.2. Обучающиеся могут быть отстранены от занятий Исполнителем в следующих случаях: за 

неявку на занятия без уважительной причины, при неуспеваемости, за нахождение на занятиях в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, за иные нарушения правил внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

5.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, стороны разрешают путем 

переговоров. Срок рассмотрения претензий сторон друг к другу устанавливается равным десяти 

рабочим дням с момента получения стороной претензии. 

5.4. При невозможности решения спорных вопросов путем переговоров стороны обращаются в 

Арбитражный суд Тюменской области. 

 

6. Антикоррупционная оговорка 

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 



выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 

а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии коррупции. 

6.3. Под действиями лица, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, в рамках 

настоящего Договора понимается: предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с 

другими Контрагентами, ускорение существующих процедур, иные действия, выполняемые 

представителями Сторон в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с 

принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

6.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений пункта 6.1. настоящего Договора, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие 

или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений пункта 6.1. настоящего раздела другой Стороной, еѐ аффилированными лицами, 

работниками или посредниками. 

6.5. Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 6.1. 

настоящего Договора: e-mail _________ или по телефону: _______________. 

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 6.1. настоящего 

Договора: e-mail _________ или по телефону: _______________. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 6.1. настоящего 

раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его 

рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

6.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения 

положений пункта 6.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и 

применения, эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны 

гарантируют отсутствие негативных последствий, как для уведомившей Стороны в целом, так и 

для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

6.7. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 6.1. настоящего 

раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о 

нарушении в соответствии с пунктом 6.6., другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления, не позднее, чем 

за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой даты расторжения Договора. 

 
         

7. Конфиденциальность 

7.1. Стороны желают обеспечить конфиденциальность информации, предоставляемой по 

настоящему Договору и соглашаются соблюдать установленный в настоящем Договоре порядок 

передачи Конфиденциальной информации, ограничения на использование Конфиденциальной 

информации и ее конфиденциальность. 

7.2. Под «Конфиденциальной информацией» понимается вся информация о Раскрывающей 

Стороне, включая без ограничения, информацию о коммерческом, юридическом и финансовом 

состоянии, информацию об активах и финансово-хозяйственной деятельности Раскрывающей 

Стороны и ее Аффилированных лиц, которая стала известна Получающей Стороне в результате 

взаимодействия в рамках заключенных, либо заключаемых в будущем договоров, соглашений 

между сторонами по настоящему Договору. 

7.3. Информация является Конфиденциальной информацией вне зависимости от формата еѐ 

передачи. Перечень Конфиденциальной информации включает, но не ограничивается 

информацией, переданной Раскрывающей Стороной Получающей Стороне в рамках 

заключенных, либо заключаемых в будущем договоров, соглашений между сторонами, 

документарной, факсимильной, электронной форме, а также полученной Получающей Стороной в 

рамках проведения совещаний, встреч, посещения объектов и офисов Раскрывающей Стороны, ее 

Аффилированных лиц, уполномоченных Раскрывающей Стороной консультантов и советников и 



прочее. 

7.4. Получающая Сторона обязуется не использовать Конфиденциальную информацию в 

коммерческих целях без согласия Раскрывающей Стороны, в том числе данная Конфиденциальная 

информация не может являться предметом каких-либо сделок, публиковаться любым возможным 

образом, копироваться любым возможным способом, включая фотокопирование или 

репродуцирование. 

7.5. Получающая Сторона соглашается защищать Конфиденциальную информацию 

Раскрывающей Стороны таким же образом, как защищает свою собственную Конфиденциальную 

информацию подобного рода. Допуск к Конфиденциальной информации будет разрешен только 

специально уполномоченному на это персоналу Получающей Стороны. 

7.6. Получающая Сторона обязана ограничить круг третьих лиц и персонала третьих лиц 

(включая, помимо прочего, внешних консультантов, ее независимых бухгалтеров, аудиторов, 

инвестиционных или коммерческих банкиров), которым предоставляется Конфиденциальная 

информация, и информировать их о конфиденциальном характере Конфиденциальной 

информации. 

7.7. Получающая Сторона обязуется обеспечить надлежащее хранение Конфиденциальной 

информации, переданной Раскрывающей Стороной в форме документов, бумаг, компьютерных 

дискет, электронной форме или иной форме. 

7.8. Получающая Сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей Стороне о любом 

ненамеренно допущенном Раскрывающей Стороной, либо ставшем ему известным факте 

разглашения или угрозы разглашения, незаконного получения или незаконного использования 

Конфиденциальной информации третьими лицами. 

7.9. В случае, когда обязанность раскрыть Конфиденциальную информацию предусмотрена 

законодательством РФ или законодательством иного государства, а также в случае получения 

Получающей Стороной официальной повестки суда или иного имеющего законную силу 

требования, выданного судебным или административным органом, запрашивающим 

Конфиденциальную информацию Раскрывающей Стороны, Получающая Сторона имеет право 

раскрыть данную информацию, однако, при этом Получающая Сторона обязуется 

незамедлительно известить Раскрывающую Сторону о необходимости раскрытия 

Конфиденциальной информации или о получении соответствующей повестки (требования). 

7.10. В любое время по письменному требованию Раскрывающей Стороны Получающая Сторона 

обязана по указанию Раскрывающей Стороны уничтожить либо вернуть Раскрывающей Стороне 

всю Конфиденциальную информацию, полученную Получающей Стороной, включая любые 

записи и иные ссылки на Конфиденциальную информацию, включенные в документы 

Получающей Стороны. Получающая Сторона обязан приложить все разумные усилия к тому, 

чтобы удалить из любого компьютера, контролируемого Получающей Стороной, любой документ, 

диск или файл, содержащий Конфиденциальную информацию. По запросу Раскрывающей 

Стороны Получающая Сторона обязана письменно подтвердить уничтожение Конфиденциальной 

информации. 

7.11. В случае виновного нарушения условий о конфиденциальности Получающая Сторона 

обязана возместить Раскрывающей Стороне все документально подтвержденные расходы в 

полном объеме, возникшие в связи с раскрытием Получающей Стороной переданной ему 

Конфиденциальной информации, в размере, доказанном в соответствующих судебных органах. 

Раскрывающая Сторона вправе обратиться в суд и использовать любые иные средства правовой 

защиты, предусмотренные применимым законодательством. 

7.12. Обязательства Получающей Стороны по соблюдению режима конфиденциальности 

информации, полученной в связи с настоящим Договором, действительны в течение пяти лет с 

даты получения такой информации, а также в течение всего срока хранения такой информации». 

 

8. Основания изменения и расторжения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

8.3. 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. 

8.4. 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. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

8.6. 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. 

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

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

 

9. Заключительные положения 

9.1.Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

9.2. К настоящему Договору имеется следующее Приложение, являющееся его неотъемлемой 

частью: Приложение №1 – Список обучающихся. 

10. Реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «УЧТРАНС» 

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

Почтовый (фактический) адрес: 625032, Тюменская обл., Тюмень г., Баумана ул., дом № 29, офис 

516 

ОГРН 1177232004817 ИНН/КПП 7224076961/720301001 

Р/с: 40702810710050004688, к/с: 30101810445250000797 

Банк: Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО) БИК: 044525797 

тел. +7 932 321-31-27 

E-mail: 613127s@gmail.com 

 
         

Директор 
__________________  

 
         

Заказчик: 

_______________________________________________ 

Место нахождения: _____________________ 

Почтовый (фактический) адрес: ____________________________ 

Тел.: ____________________ 

E-mail: __________________ 

ОГРН: ________________ 

ИНН/КПП: ________________/___________ 

Р/с: _______________, к/с: ___________________, 

Банк: _____________________ БИК: ____________________ 

 

 

      _________________________                    ________________________ 



 

Приложение №1  

к Договору на оказание образовательных услуг  

№______ от «____» __________ 20___ г. 

 

 

Список обучающихся. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Место жительства Телефон 

    

    

 


