
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _____________ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Чита                                                                                                                       «___»________________ 20_____ г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр гигиенического 

обучения» (АНО ДПО «ЦГО»), лицензия на образовательную деятельность серия 75Л02 № 0000366, регистрационный № 12 от 22 

января 2016 г., выдана Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, в лице директора 

Жаркова Леонида Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________,  

в лице_______________________________________________________________________, действующ_____ на основании 

_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны и «Слушатели», 

указанные в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью договора, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель в соответствии с графиком проведения обучения предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные 

услуги по обучению _____ чел. представителей Заказчика - «Слушателей», поименованных в Приложении №1 настоящего 

договора, по дополнительной профессиональной программе (программе повышения квалификации) 

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ , 

программа обучения ____ час., форма обучения: очная,  вид: дополнительное образование. Срок выполнения услуг 

согласно графику проведения обучения с «____» _____________ 20___г. по «____» _____________ 20___г.   

1.2. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации Слушателям выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного АНО ДПО «ЦГО» образца. 

1.3. При неудовлетворительном результате итоговой аттестации Слушателю выдается справка об обучении. 
 

2. Права, обязанности и ответственность сторон 

2.1. Исполнитель проводит обучение Слушателей с применением методических и наглядных материалов. Исполнитель 

самостоятельно осуществляет образовательный процесс, устанавливает порядок итоговой аттестации Слушателей. 

Исполнитель обязан создать необходимые и безопасные для обучения условия. 

2.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

2.3. Для обучения по дополнительной профессиональной программе (программе повышения квалификации) Слушатель 

должен иметь среднее профессиональное и (или) высшее образование, либо на момент заключения договора получать 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.4. Заказчик обязан до заключения или в момент заключения настоящего договора предоставить Исполнителю копии 

документов, подтверждающих наличие среднего профессионального и (или) высшего образования у Слушателей, 

направляемых на обучение, либо документы о его получении, а также копии документов, подтверждающих изменение 

фамилии у Слушателей (в случае, если фамилия менялась).  

2.5. Заказчик обязуется обеспечить явку Слушателей, в соответствии с графиком проведения обучения «____» _________ 20___ г., 

по адресу: ________________________________________________________________________________________________. 

2.6. Слушатель обязан соблюдать требования локальных документов Исполнителя, регламентирующих образовательный 

процесс, уважать честь и достоинство других слушателей и работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими слушателями. 

2.7. Слушатель имеет право знакомиться с уставом и локальными документами Исполнителя, регламентирующими 

образовательный процесс, получать информацию по вопросам, касающимся обучения, пользоваться имуществом 

Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием, и имеет иные права в соответствии с действующим законодательством. 

2.8. В случае невозможности исполнения договора по вине Заказчика или Слушателя, за исключением случаев 

заблаговременного предупреждения о причинах невозможной явки Слушателя с предоставлением документов, 

подтверждающих уважительную причину его отсутствия в указанное время, услуги подлежат оплате в полном объеме и 

денежные средства возврату не подлежат.  

2.9. Заказчик обязан предоставить подписанный акт приема-сдачи оказанных услуг по настоящему договору в течение 10 

дней после окончания обучения. В случае не предоставления акта Заказчиком в установленный срок или мотивированного 

отказа, услуга считается оказанной в полном объеме и в срок на основании протокола аттестации. 

 

3.Оплата услуг 

3.1.  Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 в сумме, указанной в предоставляемом Исполнителем 

счете и настоящем договоре. 

3.2. Оплата производится до начала обучения в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или через кассу по 

адресу: г. Чита, ул. Токмакова, 16, помещение 1. 
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3.3. Стоимость обучения одного Слушателя согласно прейскуранта от______________ составляет _______________руб. 

Стоимость образовательных услуг за обучение ________ чел. Слушателей по настоящему договору составляет 

______________________________________________________________________________________________________руб.,  

НДС не облагается в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения на основании п. 2 ст. 

346.11 главы 26.2 НК РФ.  

4. Изменение и расторжение договора 

4.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, в соответствии с действующим законодательством 

РФ, положениями настоящего договора. Расторжение и изменение настоящего договора осуществляется без согласия 

Слушателей.  

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случае: 

 - просрочки оплаты стоимости образовательных услуг Заказчиком по настоящему договору; 

 - надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действия (бездействия) Слушателя и/или Заказчика; 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию. 

4.3. Приложение №1 к настоящему договору может быть изменено Заказчиком в одностороннем порядке, в части замены 

данных Слушателей, если на момент внесения изменений лицо, указанное в Приложении №1 к настоящему договору, не 

прошло обучение (по причине увольнения, продолжительной болезни и в других случаях). Приложение №1 изменяется в 

одностороннем порядке путем уведомления в письменной форме Исполнителя о замене Слушателей до начала обучения. 

Уведомление должно быть подписано уполномоченным представителем Заказчика и иметь печать при её наличии. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством, законодательством об образовании, защите прав 

потребителей и иным законодательством Российской Федерации на условиях, установленных этим законодательством. 

 

6. Срок действия договора и другие условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____» _____________ 20____г. 

6.2. В случае, если ни одна сторона не приступила к исполнению обязательств по настоящему договору до окончания срока 

действия договора, указанного в п. 6.1., то окончание срока действия договора, указанного в п. 6.1. настоящего договора, 

влечет прекращение обязательств по настоящему договору. 

6.3. Настоящий договор, подписанный сторонами и скрепленный печатями при наличии таковых, имеет юридическую силу в 

случае передачи его по каналам связи до обмена оригиналами. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

7. Адреса сторон: 

                 «Исполнитель» 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Центр гигиенического обучения» 
АНО ДПО «ЦГО» 
672027, г.Чита, ул.Токмакова, д.16, помещение 1 
тел./факс. (3022) 36-28-49, 36-23-81 
ОГРН 1027501158046 
ИНН 7536044348 КПП 753601001 
р/с 40703810874000160410 
к/с 30101810500000000637 
в Читинском Отделении № 8600  
ПАО Сбербанк г. Чита 
БИК 047601637 
 
 

Директор                                   Жарков Л.П. 

«Заказчик» 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

           М.П. 
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Приложение № 1  
к договору об образовании №____ от «__» _____ 20__ г. 

на оказание платных образовательных услуг 
Обучение по дополнительной профессиональной программе (программе повышение квалификации): 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 

 
№ 

 

 
ФИО 

Слушателя 
 

Дата 
рождения 

Должность Место жительства Телефон 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    

  Итого сумма по договору _____________________ руб., в т.ч.: ___________________________________________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                                                                                 Заказчик / ____________/ _____________________ 

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                     М.П. 


