ДОГОВОР № _____________
об оказании платных образовательных услуг
г. Октябрьский, РБ

«_____»___________20___ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования
учебно-образовательный
центр
«Нефтехим
Аттестат»
(далее
- образовательная организация) осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии № 4736 от 29.03.2017 г, серии 02ЛО1 №0006477 выданной Управлением по контролю и
надзору в сфере образования Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице директора Пономаревой Ольги Васильевны, действующей на основании Устава
и __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны» с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся оплатить
образовательную услугу по предоставлению:
Наименование дополнительной образовательной программы: ____________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Форма обучения (очная, заочная, очно-заочная) ________________________________________
Занятия Обучающегося проводятся как в групповой, так и в индивидуальной форме обучения,
в том числе с использованием дистанционных интернет-технологий и программы Skype. График
занятий согласуется с Обучающимся в зависимости от графика работы (свободный график, вахта)
и выбранного курса (подготовка, переподготовка, повышение квалификации, переаттестация).
Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части образовательной
программы
определенного
уровня,
вида
и/или
направленности)
_____________________________________________________________________________________
1.2. Количество часов (продолжительность) обучения определяется утвержденными учебными
образовательными программами. Сроки подготовки в интересах Обучающегося могут меняться, в
зависимости от усвоения Обучающимся материала.
Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
______ часов. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет ______ часов.
1.2.1 Обучающийся может отказаться (уменьшить количество часов) от практических занятий,
в случае, если он работает по обучаемой профессии в настоящее время, а также имеет возможность
прохождения производственной практики на предприятии, в организации где планирует работать
(по согласованию с работодателем).
1.3. Обучающемуся, успешно освоившему соответствующую образовательную программу и
прошедшему итоговую аттестацию, выдаются документ установленного образца (удостоверение,
либо свидетельство, либо и то и другое о повышении квалификации, переаттестации,
переподготовки, подготовки; диплом о профессиональной переподготовке.)
После освоения Обучающимся образовательной программы предусмотренной пунктом 1.1.
настоящего договора и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается:
____________________________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ
от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и в порядке, установленном
Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706).
1.5. Обучение проводится по месту нахождения Исполнителя по адресу: 452607, РФ,
Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная д. 19
2.
2.1. Исполнитель вправе:

Права Исполнителя и Обучающегося

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. В случае невыполнения Обучающимся обязательств по настоящему Договору, в том числе
неполного или ненадлежащего выполнения обязательств или перенесения сроков оказания услуг,
Исполнитель вправе:
– не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с условиями
Договора;
– приостановить оказание образовательных услуг;
– не выдавать оригинал документа об обучении до момента выполнения условий Договора.
2.1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному, выдать справку об обучении или о периоде обучения по
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем образцу.
2.1.5. По своему усмотрению привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц.
2.1.6. Требовать от Обучающегося предоставления дополнительных документов и информации
о необходимости которых стало известно в ходе исполнения настоящего договора.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату.
2.2.7. При досрочном расторжении (прекращении) договора по инициативе Обучающегося,
Обучающийся вправе, на основании письменного заявления, требовать от Исполнителя возврата
денежных средств за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
3.
Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве слушателя.
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 I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с установленными квалификационными требованиями, профессиональными
стандартами и федеральными государственными образовательными стандартами или
федеральными государственными требованиями, 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 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, в период
нахождения Обучающегося на территории Исполнителя.

3.1.8. При использовании дистанционных образовательных технологий обеспечить
возможность доступа Обучающегося к системе дистанционного обучения Исполнителя через
Интернет.
3.1.9. Использовать персональные данные Обучающегося только в целях исполнения
настоящего Договора и обеспечить их защиту в соответствии с действующим законодательством.
3.1.10. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации обеспечить выдачу соответствующего документа, подтверждающего прохождение
обучения.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату по электронной почте: uoz_attestat@mail.ru, в течении 3 (трех)
календарных дней с даты оплаты.
3.3. Обучающийся обязан 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. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. При обучении с использованием дистанционных технологий в системе дистанционного
обучения Исполнителя обеспечить наличие необходимых технических и программных средств и
средств связи.
3.3.6. Соблюдать права Исполнителя на используемое в системе дистанционного обучения
мультимедийное содержимое.
3.3.7. Сообщать Исполнителю об изменении своих данных, указанных в разделе 9 настоящего
Договора.
3.3.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3.9. Принимать оказанные Исполнителем услуги и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
предоставления Исполнителем Акта об оказанных услугах подписывать его либо представить
Исполнителю мотивированный отказ от его подписания с указанием причин отказа. Не подписание
Обучающимся в указанный срок Акта об оказанных услугах либо непредставление отказа от его
подписания, расцениваются как подписание Обучающимся Акта об оказанных услугах без
возражений.
4.
Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору является открытой и определяется прейскурантом
Исполнителя.
Полная стоимость платной образовательной услуги, указанной в пункте 1.1 настоящего договора за
весь
период
обучения
Обучающегося
составляет
_______________________________________________________________________
рублей.
В
соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации
образовательная услуга НДС не облагается.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
4.2. Оплата производится единовременно (за наличный расчет (через кассу с предоставлением
чека об оплате) или в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10 настоящего Договора
(ненужное вычеркнуть).
4.1. Датой исполнения Обучающимся своих обязательств по оплате услуг считается дата
зачисления денежных средств на счет Исполнителя или внесения их в кассу Исполнителя.
4.2. Иные услуги, оказываемые Исполнителем за плату могут оказываться в соответствии с
законодательством Российской Федерации. За предоставление дополнительного количества часов

(практических или теоретических) занятий сверх учебного плана, плата за оказанные услуги
Обучающегося начисляется отдельно.
4.3. Работа Исполнителя считается выполненной в полном объеме независимо от явки и
результатов проверки знаний (итоговой аттестации) Обучающегося.
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 в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (п.7 ст. 54 ФЗ «Об образовании в
РФ»);
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (ч. 7 ст. 54 Закона об образовании, п. 21
Правил оказания платных образовательных услуг);
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность (п. 1 ст. 782 ГК РФ, ч. 1 ст. 61 Закона об образовании);
- обнаружены существенные недостатки образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора;
- Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги.
5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
5.6. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться Сторонами или уполномоченными представителями Сторон. Изменения
настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
6.
Ответственность Исполнителя и Обучающегося
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),
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок, установленный пунктом 6.4.1 настоящего договора недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера: землетрясения, пожара, наводнения, иных природных стихийных
бедствий, в результате изменения законодательства Российской Федерации, препятствующих
исполнению настоящего Договора, возникших помимо воли Сторон и носящих непредвиденный
характер.
6.6. Обучающийся не вправе без письменного разрешения Исполнителя полностью или
частично воспроизводить, копировать и/или распространять каким-либо образом раздаточные
материалы, полученные в рамках договора
.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Конфиденциальность
8.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые меры с
целью избежать разглашения любой ставшей ей известной в связи с заключением и исполнением
настоящего Договора конфиденциальной информации о другой Стороне или ее деятельности.
8.2. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне на любом носителе
и в любой форме для исполнения последней своих обязательств по Договору, а также сведения,
касающиеся предмета Договора, хода его исполнения и достигнутых результатов, является
конфиденциальной информацией, кроме информации, указанной в пункте 8.3. настоящего
договора.
8.3. Информация не является конфиденциальной, если она:
8.3.1. является общедоступной, то есть:
– Сторона, передавшая информацию, не принимает мер к охране информации на момент
заключения настоящего Договора;
– к информации есть доступ в силу требований законодательства Российской Федерации;
– информация является публично известной или становится таковой в результате действий
или решений Стороны, передавшей информацию;
8.3.2. была известна на законных основаниях другой Стороне до момента вступления в силу
настоящего Договора. При этом на использование информации не распространялись какие-либо
ограничения;
8.3.3. была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были связаны
обязательством о неразглашении этой информации со Стороной, передавшей информацию.
8.4. Каждая Сторона обязуется использовать конфиденциальную информацию
исключительно для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, не передавать ее
третьим лицам и не разглашать иным образом в течение срока действия настоящего Договора и в
течение 5 лет с момента окончания срока его действия.
8.5. Обработка персональных данных производится Исполнителем на основании п.1. ч.4
ст.18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.6. В отношении персональных данных Стороны несут ответственность в соответствии с
настоящим договором и положениями ст.24 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
8.7. Невыполнение Обучающимся требования Исполнителя о предоставлении персональных
данных, необходимых Исполнителю в целях соблюдения требований статьи 312 Гражданского
Кодекса РФ и статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», не влечет для Исполнителя ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
8.8. Обучаемый, аттестуемый не возражает в получении информации об услугах АНО ДПО
УОЦ “Нефтехим Аттестат” в виде смс-сообщений на указанный ниже номер сотового телефона,
свое согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем договоре с целью
направления указанной информации, в том числе на передачу соответствующей информации лицам,
привлекаемым к исполнениям указанных действий. Для отзыва согласия на обработку
персональных данных может быть подано соответствующее заявление в письменной форме по
месту нахождения АНО ДПО УОЦ “Нефтехим Аттестат”.
9. Заключительные положения

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет www. http://attestatoil.ru на дату заключения
настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации.
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. Все споры и разногласия вытекающие из настоящего договора подлежат разрешению
путем переговоров.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
АНО ДПО УОЦ «Нефтехим аттестат»
Юридический адрес:
452607, РФ, РБ, г. Октябрьский, ул. Северная,
д.19.,
Тел. 8(34767)3-44-54;8-9371582011;
ОГРН 1160280089540
ИНН: 0265043391
КПП: 026501001
ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в
г. Уфа
БИК: 048073770
К/с: 30101810600000000770
Р/С: 40703810400060000146
Башкирское Отделение N8598 ПАО
Сбербанк,г. Уфа
БИК: 048073601
К/с: 30101810300000000601
Р/с: 40703810506000001819

Обучающийся:
(ФИО)
Паспорт:
серия____________номер____________________
Кем выдан:
_____________________________________________
_____________________________________________
Когда:_______________________________________
Адрес фактического проживания:
_____________________________________________
_____________________________________________
Адрес
регистрации:__________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Контактный
телефон:____________________________

С Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами, лицензией на право ведения
образовательной деятельности и правилами обучения по дополнительной профессиональной
образовательной программе, с информацией об Исполнителе и оказываемых образовательных
услугах, учебном планом, расписанием и программой дополнительного профессионального
образования ознакомлен(а). Содержание всех вышеуказанных документов настоящего договора
прочитано, толкование их положений разъяснено и понятно, невыясненных вопросов, влияющих на
заключение настоящего Договора, не имею. Исполнитель не несет ответственности за последующее
трудоустройство Обучающегося.
Исполнитель:
Директор АНО ДПО УОЦ
«Нефтехим Аттестат»
____________ О.В. Пономарева

Обучающийся: _________________
(подпись)

