Типовая форма договора на обучение по ДОП
ООО «Инновационный центр «Концерна «Калашников»

ДОГОВОР N __
на оказание образовательных услуг
(дополнительные образовательные программамы)
г. Ижевск

«____»___________20 ____ г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инновационный
центр
«Концерна «Калашников» (ООО ««Инновационный центр «Концерна
«Калашников»),
осуществляющее
образовательную
деятельность
(далее
–
образовательная организация) на основании лицензии от "__" _____________ 20____ г.
N _______, выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ________, действующего на основании
______________, и
_________________________________________________________________,
в лице _______________________, действующего на основании ____________________
именуемое в дальнейшем "Заказчик", и «Обучающиеся» в соответствии с приложением
№1 к настоящему договору, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную
услугу, а
Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению
___________________________________________________, соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2.
Срок оказания Образовательных услуг с «___» _________ 20___ года по
«___» ___________ 20__ года. Срок обучения по данной образовательной программе
составляет __ (_______) академических часов в течение __ (_______) календарных
дней.
1.3.
При подписании настоящего договора Сторонами согласуется список
работников, направляемых Заказчиком на обучение по настоящему договору, с
указанием их фамилии, имени, отчества, сведения об образовании, СНИЛС даты
рождения и электронной почты Обучающегося (далее по тексту – «Обучающийся»),
который после подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего
договора (Приложение № 1).
1.4.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается: документ об образовании и (или) о
квалификации или документ об обучении.
1.5.
Место оказания услуг: Г. Ижевск, проезд имени Дерябина д. 2/18, 3 этаж,
помещение №117.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1.

Исполнитель вправе:

2.1.1.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.
2.1.2.
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.
2.1.3.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.2.
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:
2.2.1.
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.2.2.
Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.2.3.
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.2.4.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1.

Исполнитель обязан:

3.1.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2.
Довести
до
Заказчика
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, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.
Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5.
Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора).
3.1.6.
Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги.
3.1.7.
Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья.
3.1.8.
Соблюдать Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных». Заказчик обязуется получить письменное согласие Обучаемого
на предоставление и обработку персональных данных в базах данных Исполнителя, в
том числе, но не ограничиваясь, в целях обработки организации дополнительного
профессионального образования на территории Российской Федерации. Обработка
персональных данных включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
По первому требованию письменные согласия должны быть предоставлены
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Заказчиком Исполнителю. Заказчик обязуется в безусловном порядке компенсировать
любые расходы, связанные с отсутствием письменного согласия Обучаемого на
обработку его персональных данных, в том числе, но не ограничиваясь, возмещением
штрафов контролирующих органов и выплат в пользу Обучающегося по гражданским
искам.
3.2.
Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3.
Заказчик использует персональные данные Обучающегося в строгом
соответствии с действующим законодательством РФ и может использовать их только в
целях, для которых они были запрошены Заказчиком.
3.4.
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:
3.4.1.
Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.4.2.
Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.4.3.
Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
3.4.4.
Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.5.
В случае оказания услуг на территории Заказчика соблюдать пропускной и
внутриобъектовый режим, действующий на территории Заказчика.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. Порядок сдачи и приемки
услуг
4.1.
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
составляет _____________ рублей ___________.
4.2.
№
п/п

Стоимость обучения за одного Обучающегося составляет:
Направленность
образовательной
программы

Количество
Обучающихся,
направляемых
Заказчиком

Стоимость за 1
Обучающегося
(руб.)

Общая
стоимость
(руб.)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции.
4.3.
Оплата производится Заказчиком / Обучающимся в течение 5 банковских
дней с момента выставления Исполнителем счета на оплату в безналичном порядке на
счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
4.4.
Факт оказания услуг, предусмотренных п. 1.1. Договора, подтверждается
актом приема-передачи услуг. Акт приема-передачи услуг, предоставляются Заказчику
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Исполнителем не позднее 5 календарных дней после оказания услуг.
4.5.
Стороны подписывают акт сверки взаимных расчетов не реже 1 раза в
квартал, а также после проведения окончательных расчетов по договору.
4.6.
Несовпадение момента получения оказания услуг по настоящему договору
с моментом его/их оплаты не является предоставлением коммерческого кредита, и
проценты за пользование денежными средствами в связи с таким несовпадением
сторонами настоящего договора не начисляются.
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:
⎯ установления нарушения порядка приема, предоставление недостоверной
информации, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
⎯ просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
⎯ невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
⎯ в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.

Настоящий Договор расторгается досрочно:

⎯ 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, а также в
случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление;
⎯ по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6.
Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.7.
Стороны вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив об этом
одну из сторон в письменной форме путем направления уведомления не менее чем за 10
дней до даты предстоящего расторжения.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. Порядок
разрешения споров
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
6.2.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
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6.2.1.
Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2.
Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3.
Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в
срок, Стороны дополнительным соглашением к Договору согласуют новый срок оказания
услуг.
6.4.
Договором предусматривается досудебный претензионный порядок
разрешения споров, возникающих между Сторонами при изменении, расторжении,
неисполнении или ненадлежащем исполнении Договора, а также по поводу его
недействительности.
6.5.
Способ направления претензии – по электронной почте, указанной в п. 8.3
Договора с дублированием отправки на почтовый адрес, указанный в р.9 Договора
заказным письмом с простым уведомлением.
6.6.
Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней с момента ее
получения. Претензия считается доставленной по истечении 10 дней со дня направления
претензии, если претензия направлена по адресу и способом, указанными в договоре.
Условия о порядке и сроках направления претензии являются независимыми от текста
договора и сохраняют свою силу в случаях недействительности и незаключенности
договора.
В случае если споры не урегулированы Сторонами в досудебном претензионном порядке,
они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд
Удмуртской Республики.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1.
При исполнении своих обязательств по 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 достичь иные
неправомерные цели.
7.2.
При исполнении своих обязательств по
аффилированные лица, работники или посредники не
квалифицируемые применимым для целей Договора
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
законодательства и международных актов о противодействии
доходов, полученных преступным путем.

Договору Стороны, их
осуществляют действия,
законодательством как
требования применимого
легализации (отмыванию)

7.3.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло
или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 дней с
даты направления письменного уведомления.
7.4.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
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предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками,
выражающееся
в
действиях,
квалифицируемых
применимым
законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
7.5.
В случае нарушения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим
разделом и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим разделом
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона
имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, путем
направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся
инициатором расторжения настоящего Договора в соответствии с положениями
настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения.
8. Заключительные положения
8.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до __________ 20___ года.
8.2.
Договору.

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к

8.3.
В случае, когда передача документов осуществляется сторонами по
электронной почте, стороны определили, что доказательством направления документов
по электронной почте является автоматическое уведомление программными средствами
о получении электронного сообщения.
Документы направляются по следующим электронным адресам:
- в адрес Исполнителя по e-mail: _____@lean.kalashnikov.com
- в адрес Заказчика по e-mail: ______________________
Документы, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам
электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках Договора.
Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом
лежит на получающей Стороне.
8.4.
Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия на то другой
стороны.
8.5.
Договор заключен путем составления одного документа на __ (_____)
листах, в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
К форме Договора, а также изменениям и дополнениям к Договору Сторонами
устанавливаются следующие дополнительные требования:
- подписи уполномоченных на подписание документа лиц должны быть скреплены
печатями соответствующих организаций;
- текст документа размещается только на одной стороне каждого листа документа;
- все листы документа должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью
с указанием должности, инициалов и фамилии работника организации (ООО
«Инновационный центр «Концерна «Калашников») и скреплены на оборотной стороне
последнего листа документа печатью организации (ООО «Инновационный центр
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«Концерна «Калашников»).
8.6.
Оформление разногласий при заключении Договора, а также заключение
соглашений о внесении изменений и дополнений в Договор (в том числе спецификаций,
календарных планов и т.п.) допускается путем обмена документами посредством
почтовой, телеграфной, электронной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от Стороны по Договору. В случае, если разногласия при заключении
Договора, а также изменения и дополнения в Договор составлены в виде одного
документа, подписанного сторонами, то к ним устанавливаются дополнительные
требования, указанные в п.8.5 Договора и применяются последствия их несоблюдения,
указанные в п. 8.5 Договора.
8.7.
Все соглашения об изменении, дополнении и/или расторжении Договора
оформляются Сторонами в письменной форме на бумажном носителе путем составления
единого документа (дополнительное соглашение, спецификация и прочий договорной
документ), подписывается Сторонами, и является его неотъемлемой частью.
Дополнительное соглашение, спецификация и прочий договорной документ
подписывается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.8.
Все исправления по тексту Договора имеют юридическую силу только в том
случае, если они удостоверены подписями Сторон в каждом отдельном случае.
8.9.
Стороны пришли к соглашению, что не имеют претензий друг к другу в
части ведения переговорного процесса, предшествующего заключению договора и
полностью подтверждают добросовестность своих действий при вступлении в
переговоры, в ходе их проведения и по их завершении.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ
№
п/п

ФИО

Адрес проживания,
контактный телефон

Подпись
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Типовая форма договора на обучение по ДОП
ООО «Инновационный центр «Концерна «Калашников»

Приложение № 1
к договору № __________
от «___» __________ 20__ г.
Список Обучающихся, направляемых на обучение:
№
п/
п

Ф.И.О.

Должность

Дата
рождения

Сведения об
образовании

1
2

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

СНИЛС

Наименования программы
обучения, количество
часов, срок освоения
программы

Итоговый
документ

