
ДОГОВОР   № _______ 

на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Чебоксары                             «___» _______ 2021 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия безопасности» (ООО «Гарантия 
безопасности»), осуществляющее  образовательную   деятельность  на основании лицензии от 14.12.2015г. 

№449, выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шароновой Ольги Николаевны, действующего на 

основании Устава, и ________________________________(___________________), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательные услуги по обучению представителя(ей) Заказчика (Слушателя/ей). 

по программе повышения квалификации: «____________» в объеме _____ часов, с ________ по ________. 

по программе профессиональной переподготовки: «___________» в объеме ___ часов, с _____ по _______. 

по программе профессионального обучения по профессии: «_____________________________________» в 

объеме _____ часов, с _______________ по ____________. 

Список слушателей — Приложение № 1. 

1.2. Форма обучения _______________. 

1.3. После освоения слушателем(ями) образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации (проверки знаний) ему (им) выдает(ют)ся Документ(ы) установленного образца. 

1.4.  Услуги считаются оказанными после подписания универсального передаточного документа 

Заказчиком или его уполномоченным представителем. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя 
2.1.   Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы и порядок аттестации слушателя(ей).   

2.1.2. Применять к слушателю(ям) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором. 

2.2.2.   Получать информацию о посещаемости и результатах аттестации слушателя(ей). 

2.3.   Слушатель(и) вправе: 

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

2.3.2. Пользоваться учебным, учебно-методическим материалом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3.   Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

3.1.  Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Слушателя(ей), выполнившего(их) установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, на обучение в учебную группу. 

3.1.2.  Довести до Заказчика, Слушателя(ей) 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 и расписанием занятий, составленным Исполнителем. 
3.1.4. Обеспечить Слушателю(ям) предусмотренные образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5.  Сохранить место за Слушателем(ями) в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6.  Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Слушателю(ям) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, охрану жизни и здоровья. 
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3.1.8. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию, необходимую  

для оформления документов на обучение в рамках действующего законодательства. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Направить Слушателя(ей) на обучение в установленные сроки согласно поданной заявке и 

известить Исполнителя о необходимости изменения сроков обучения Слушателя(ей) или об отказе от 

обучения не менее чем за 3 дня до начала занятий. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю(ям) образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором 

(раздел 4), а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3. При поступлении Слушателя(ей) на обучение и в период действия настоящего Договора  

своевременно предоставлять Исполнителю информацию и все необходимые документы, предусмотренные 

нормативными актами Исполнителя. 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Слушателя(ей) на занятиях. 

3.2.5. Обеспечить посещение Слушателем(ями) занятий, выполнение им (ими) всех видов заданий, 

предусмотренных учебным планом и образовательной программой. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем(ями) имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.   Слушатель(и) обязан(ы): 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебной программой. 

3.3.1.2. Извещать Исполнителя о невозможности выполнения заданий. 

3.3.1.3. При поступлении в организацию, осуществляющую обучение, и в процессе обучения, 

своевременно представлять и получать все необходимые документы. 

3.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

3.3.3.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Стоимость обучения, порядок оплаты 

 

4.1. Стоимость обучения одного Слушателя за весь период обучения составляет: 

- по ____________ -  ________________________________. 

Количество обучаемых — ____ человек(а). 
- по ____________ -  ________________________________. 

Количество обучаемых — ____ человек(а). 
- по ____________ -  ________________________________. 

Количество обучаемых — ____ человек(а). 
Общая стоимость по договору составляет: ____________ рублей 00 копеек. (___________) 

(стоимость обучения одного Слушателя х количество обучаемых). НДС не облагается, согласно п. 2 ст. 

346.11 НК РФ. 

4.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100 % стоимости услуг до даты начала 

образовательных услуг. 
4.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты окончания оказания услуг Исполнитель предоставляет 

Заказчику универсальный передаточный документ (УПД). Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня 

получения УПД обязан подписать его или направить Исполнителю мотивированный отказ. В случае не 

подписания Заказчиком универсального передаточного документа и непредставления Исполнителю 

мотивированного отказа в его подписании в течение вышеуказанного срока, услуги по настоящему 

Договору считаются принятыми. 

4.4. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя или за 

наличный расчет. 

4.5. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по договору Исполнитель обязан возвратить 

сумму авансового платежа в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком такого 

требования. 

 

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 организацию, осуществляющую обучение, 

повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту обучающую 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) Слушателя. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Слушателя и Исполнителя, в том числе при ликвидации Исполнителя. 

  

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

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 ее наступления или прекращения, в противном случае она 

теряет право ссылаться на непреодолимую силу, как на основании 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 в 

г.Чебоксары. 

9. Заключительные положения 

9.1.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении на обучение Слушателя в организацию, 

осуществляющую обучение, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Слушателя 

из организации, осуществляющей обучение. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

10.  Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель 

ООО «Гарантия безопасности» 

 Заказчик 
 
 

428022, г. Чебоксары, ул. Калинина, 109, строение 

1, офис 211 
р/сч 40702810975000005456 

к/с  30101810300000000609 

ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№8613 ПАО СБЕРБАНК 

БИК 049706609 ОГРН 1152130000274 

ИНН 2130148717/КПП 213001001 

Тел. (8352)633-100, (8352)633-200 

Email: garant.bz@mail.ru 

 

 

__________________  О.Н. Шаронова 

М.П. 

  

 

 

 

 

 

Приложение №1 

mailto:garant.bz@mail.ru


к договору от ______________ № _____ 

 

Список Слушателей, обучающихся 

по программе повышения квалификации: «______________________________» 

 

№ 

п/п 
ФИО слушателя Место жительства Дата рождения 

1.     

2.     

3.     

4.     
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