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Договор № УЦ-000 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Москва    «     »               20__ г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный 

центр Амплитуда», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Беляковой 

Натальи Викторовны, действующего на основании Устава и Лицензии №039955 от 

12.03.2019г., выданной Департаментом образования города Москвы, с одной стороны, и 

Наименование организации, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  должность и ФИО 

руководителя, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства провести обучение специалистов, 

направленных Заказчиком по его заявке, по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Радиационная безопасность и радиационный 

контроль», а Заказчик оплатить эти услуги. 

1.2. Количество обучающихся, фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его 

место жительства, телефон и сведения о его образовании указано в Приложении №1 к 

данному Договору. 

1.3. Место оказания услуг:  

1.4. Срок освоения образовательной программы с ___   по ____  2019г., в том числе в 

электронной форме с ____ по ____ 2019г. Электронная форма подразумевает 

самостоятельное изучение Обучающимся материалов, присланных ему Исполнителем с 

использованием сети Интернет до  ____ 2019г. Срок освоения образовательной 

программы в очной форме с ____ по _____  2019г. Продолжительность обучения по 

образовательной программе составляет 72 академических часа. 

1.5. Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения. 

 

2. Права и обязанности Заказчика, Исполнителя, Обучающегося 

2.1. Заказчик: 

2.1.1. Обязуется предоставить до начала занятий заявку в установленной форме, полный 

список обучающихся, включая фамилию, имя, отчество, должность и другие данные, 

необходимые для оформления учебной документации. 

2.1.2. Обязуется обеспечить явку направленных специалистов согласно поданной заявке и 

расписанию занятий. 

2.1.3. Заказчик обязан произвести оплату путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: 

- авансовый платеж в размере 30% в течение 5-ти рабочих дней с даты выставления счета 

Исполнителем; 

- окончательный платеж в размере 70% в течение 5-ти рабочих дней с даты подписания 

Сторонами Акта об оказании услуг. 

2.2. Заказчик: 

2.2.1. Имеет право отказаться от услуг по заказанной учебной программе. Известив об 

этом Исполнителя за 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения договора. 

2.2.2. Имеет право получать информацию  об успеваемости, отношении обучающегося к 

учебным занятиям в целом и по отдельным разделам (модулям) учебного плана. 

2.3. Исполнитель: 
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2.3.1. Принимает на себя обязанности по проведению обучения специалистов, 

направленных Заказчиком в количестве обучающихся согласно принятой заявке, по 

требуемой программе обучения с надлежащим качеством и в полном объеме. 

2.3.2. Обязуется провести итоговую аттестацию, в соответствии с установленной 

процедурой для Обучающихся успешно освоивших дополнительную профессиональную 

программу. 

2.3.3. Обязуется выдать лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, удостоверение о повышении 

квалификации установленного Исполнителем образца. 

2.3.4. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем. 

2.4. Исполнитель: 

2.4.1. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.4.2. Вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.4.3. Вправе разрабатывать, утверждать, а также в течение периода обучения 

корректировать расписание занятий, сохраняя общую продолжительность обучения. 

2.5. Обучающийся: 

2.5.1. Обязан добросовестно осваивать образовательную программу, а именно: 

осуществлять самостоятельное изучение учебных, методических, информационных и 

справочных материалов Исполнителя, выполнять задания в рамках осваиваемой 

образовательной программы. 

2.5.2. Обязан выполнять требования локальных нормативных актов Исполнителя по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.5.3. Обязан уважать честь и достоинства других обучающихся  и работников ЧУ ДПО 

«УЦ Амплитуда», не создавать препятствия для получения образования другими 

обучающимися. 

2.6. Обучающемуся предоставляется академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.6.2. Обращаться к Исполнителю с вопросами, касающимся образовательного процесса. 

2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

навыков и компетенции, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет 00,00 (   ) рублей 00 

копеек. 

Стоимость обучения определена в соответствии с действующими ценами в ЧУ ДПО «УЦ 

Амплитуда». Стоимость обучения НДС не облагается в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения (ст. 346.11. часть 2). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 



 

3 

 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Заказчик оплачивает, указанную в п. 3.1. настоящего Договора сумму, в порядке, 

предусмотренном п. 2.1.3. настоящего Договора. 

3.3. По завершении оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель 

незамедлительно (в течение одного рабочего дня) формирует Акт об оказанных услугах в 

соответствии с объемом оказанных услуг и направляет два подписанных со своей стороны 

экземпляра, Заказчику. 

Заказчик направляет подписанный со своей стороны Акт об оказанных услугах обратно 

Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней. 

Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятым 

Заказчиком в указанном в Акте объеме, если в течение 3 (трех) дней по завершении 

оказания услуг Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных 

возражений. 

По истечении срока, указанного выше, претензии Заказчика относительно недостатков 

услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленном договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказания платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг  и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 
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б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.7. Исполнитель не несет ответственности за отрицательные результаты итоговой 

аттестации обучающегося, а также за невыполнение обучающимся по своей вине учебного 

плана. 

 

5. Срок действия договора. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

выполнения обязательств каждой из сторон. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях: 

а) установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине 

Обучающегося или Заказчика его незаконное зачисление на обучение;  

б) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика или Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

а) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка приема на 

обучение, повлекшего по вине Заказчика или Обучающегося его незаконное зачисление 

на обучение;  

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору.  

 

7. Прочие условия. 

7.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. 

Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.  

7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора.  

7.4. В соответствии с частью 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12 2012 г. №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» Заказчик подписанием настоящего Договора 

подтверждает, что он ознакомлен(-на) с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 



 

5 

 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

7.5. Каждая из сторон по Договору сохраняет строгую конфиденциальность полученной 

от другой Стороны финансовой, коммерческой  и другой информации, в том числе 

персональных данных Обучающихся.  

7.6. Обучающийся дает свое согласие на обработку Исполнителем своих персональных 

данных и подтверждает, что давая такое согласие, действует своей волей и в своем 

интересе. Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, 

отчество, пол, возраст, год, месяц, дата и место рождения, адрес места жительства,  

телефон, адрес электронной почты.  

Согласие на обработку персональных данных дается в целях получения услуг, 

оказываемых Исполнителем. 

  

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:  

ЧУ ДПО «УЦ Амплитуда» 

Заказчик:  

 

Юридический адрес:124460, Москва,  

Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д.15, 

этаж 2, ком.5,54 

Почтовый адрес: 124460, Москва, а/я 120, 

ЧУ ДПО «УЦ Амплитуда» 

Тел./факс  (495) 777-13-59, (495) 777-13-58 

ИНН/КПП 7735119100/773501001 

Банковские реквизиты: 

р/счет 40703810438150105517 в ПАО 

СБЕРБАНК г.Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

Тел./факс  

ИНН/КПП  

Банковские реквизиты: 

р/с  

к/с  

БИК  

 
Директор 
 

 

__________________ /Н.В.Белякова/ 

 

м.п. 

 

 

 

____________________ /            / 

 

м.п. 
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Приложение № 1 

 к договору №   от    2019г. 

 

 

 

Список лиц, направляемых на обучение  

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Радиационная безопасность и радиационный контроль»  

 и ознакомленных с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Правилами внутреннего учебного распорядка, правами, 

обязанностями и ответственностью обучающихся, и иными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 

 

 
 
Директор 
 

 

_____________________ /Н.В.Белякова/ 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

_____________________ /               / 

 

м.п. 

 

 

 

Ф.И.О 

Должность, контактная 

информация обучающегося 

(адрес места жительства, 

телефон, эл.почта) 

Сведения о документах 

об образовании 

(СПО/ВПО) 

Подпись лица, 

направленного 

на обучение 

 

 

 

   


