Договор на оказание платных образовательных услуг № ____
г. Октябрьский

"__" ___ 2020 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования учебно-образовательный центр «Нефтехим Аттестат» (АНО ДПО УОЦ
«Нефтехим Аттестат»), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии № 4736 от 29.03.2017 г. серия 02 ЛО1 № 0006477, выданной Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, срок действия
лицензии - бессрочно, в лице директора Пономаревой Ольги Васильевны, действующего
на основании Устава, (далее Учебный центр), с одной стороны, и __________________, в
лице директора ___________________, действующего на основании Устава, (далее Заказчик) и лицо(а), зачисляемое(ые) на обучение (далее – Слушатель(и)), указанное(ые) в
«Заявке на обучение» (Приложение №1 к настоящему Договору на оказание платных
образовательных услуг), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Учебный центр обязуется оказать услуги по организации обучения и пред
аттестационной подготовки сотрудников Заказчика по адресу: 452607, РФ, Республика
Башкортостан, город Октябрьский, ул. Северная, д. 19, с целью их последующей аттестации
аттестационной комиссией.
1.2. Образовательные программы разрабатываются Учебным центром. По инициативе
Заказчика образовательные программы разрабатываются с учетом его потребностей.
1.3. Подготовка Слушателя(ей) считается оконченной после оформления протокола
заседания аттестационной комиссии Учебного центра, выдачи квалификационных
документов и подписания двустороннего Акта оказанных услуг. При проведении
предаттестационной подготовки для аттестации Слушателя(ей) в комиссиях Ростехнадзора
или других Федеральных органов подготовка считается оконченной после прохождения
предаттестационной подготовки и подписания двустороннего акта приема-сдачи оказанных
услуг.
1.4. В процессе проведения подготовки Заказчик для привития Слушателю(ям)
практических навыков и умений предоставляет производственную базу, машины и
механизмы, обусловленные программой, а также оказывает необходимое содействие в
прохождении практики Слушателем (ями).
1.5. После прохождения Слушателем(ями) полного курса обучения и/или успешной
итоговой аттестации ему выдается квалификационный документ, либо документ об
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления

Слушателя(ей) из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном
объеме.
2. Права Учебного центра, Заказчика и Слушателя(ей)
2.1. Учебный центр вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя(ей), применять к
нему(ним) меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
учебного центра, а также в соответствии с локальными актами Учебного центра.
2.1.2.
Приостановить
выдачу
квалификационных
документов
(документов,
подтверждающих прохождение Слушателем(ями) обучения до полного погашения
возникшей задолженности в случае не оплаты, нарушения сроков оплаты Заказчиком
стоимости образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Учебного центра предоставления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя(ей) к
учебе в целом и по отдельным предметам.
2.4.Слушатель(и) вправе:
2.4.1. Обращаться к работникам Учебного центра по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном учреждении;
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
2.4.3. Пользоваться имуществом Учебного центра, необходимым для осуществления
образовательного процесса;
2.4.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Учебным центром и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно
заключенного договора;
2.4.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.д. мероприятиях,
организованных Учебным центром.
2.4.6. Слушателю(ям) также предоставляются все академические права, указанные в части
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
3. Обязанности Учебного центра
3.1. Зачислить Слушателя(ей), выполнившего установленные Уставом и иными

локальными нормативными актами Учебного центра условия приема АНО ДПО УОЦ
«Нефтехим Аттестат»;
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой.
3.3. Создать слушателю(ям)
образовательной программы.

необходимые

условия

для

освоения

выбранной

3.4. Проявлять уважение к личности Слушателя(ей), не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя с учетом его
индивидуальных особенностей,
3.5. Сохранить место за слушателем(ями) в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (не изменяя при этом стоимость образовательных услуг, предусмотренных
настоящим договором).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Слушателя(ей) по
уважительной причине.
3.7. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством в сфере образования.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно оплатить образовательные услуги, в порядке указанном в разделе 6
настоящего договора.
4.2. При поступлении Слушателя(ей) в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Обеспечить явку Слушателя(ей) на занятия и аттестации. Извещать Учебный центр об
уважительных причинах отсутствия Слушателя(ей) на занятиях и аттестациях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Учебного
центра.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем(ями) имуществу Учебного центра, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. После окончания периода обучения, в течении 5 рабочих дней получить в Учебном
центре Акт оказанных услуг, а также в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта
оказанных услуг принять оказанные Учебным центром услуги по настоящему договору
путем подписания Акта оказанных услуг или, в случае несоответствия оказанных услуг
условиям настоящего договора, направить Учебному центру мотивированный отказ от
принятия услуг.
4.6.1. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных в п.4.6. настоящего
договора, Акт оказанных услуг считается подписанным со стороны Заказчика, а

обязательства Учебного центра считаются надлежащим образом исполненными.
4.7. Соблюдать установленную форму «Заявки на обучение» (Приложения к настоящему
договору на оказание платных образовательных услуг), являющиеся неотъемлемой частью
настоящего Договора. Заказчик несет ответственность за достоверность содержащихся
сведений в «Заявке(ах) на обучение».
4.8. Ознакомить Слушателя(ей), указанных в «Заявке(ах) на обучение» (Приложение к
настоящему договору на оказание платных образовательных услуг), являющиеся
неотъемлемой частью настоящего Договора, с настоящим договором, а также предоставить
им оригинал данного договора.
4.9. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством в сфере образования.
5. Обязанности Слушателя(ей)
5.1. Посещать занятия.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Учебного центра.
5.3. Соблюдать требования законодательства РФ, Устава учебного центра, Правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Учебного центра и другим Слушателям, не посягать
на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Учебного центра.
5.5. Слушателю запрещается находится в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения в процессе оказания услуг Учебным центром, предусмотренных
настоящим Договором.
5.6. Ознакомиться с Уставом АНО ДПО УОЦ «Нефтехим Аттестат»; лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
основными
образовательными
программами и другими документами в порядке, отображенном на сайте Учебного центра:
attestatoil.ru
В случае отсутствия данной информации на сайте, либо отсутствия технической
возможности для ознакомления с вышеперечисленными Документами, исполнение
настоящего пункта договора возможно осуществить посредством обращения в учебную
часть, расположенную по адресу: г. Октябрьский, ул. Северная, 19, тел. 8(34767)34454 (либо
по адресу местонахождения филиала или иного структурного подразделения).
5.7. Нести иные обязанности, предусмотренные законодательством в сфере образовании.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором согласно

выставленных Учебным центром счетов, которые формируются на основании «Заявки на
обучение» (Приложения к настоящему Договору на оказание платных образовательных
услуг), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. При исполнении условий
настоящего договора НДС не применяется в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 НК РФ.
6.2. Оплата за обучение производится в 5-дневный срок со дня подачи каждой «Заявки на
обучение» (Приложения к настоящему договору на оказание платных образовательных
услуг), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Дата подачи отображается
в левом верхнем углу «Заявки на обучение» (Приложения к настоящему договору на
оказание платных образовательных услуг). В случае отсутствия даты подачи «Заявки на
обучение», то фактом определяющим момент наступления обязанности Заказчика оплатить
услуги Учебного центра является дата получения Учебным центром «Заявки на обучение».
6.3. Оплата за обучение перечисляется на расчетный счет Учебного центра на основании
счета, выставленного Учебным центром.
6.4. Факт оплаты Заказчиком счета, выставленного Учебным центром, за выполнение
образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, признается
конклюдентными действиями со стороны Заказчика. (Конклюдентные действия - действия,
свидетельствующие о молчаливом согласии лица, совершающего действия, его намерении
заключить договор).
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю
фактически понесенных им расходов.
Слушатель(и) вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного
согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком исполнителю фактически понесенных
им расходов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством в сфере
образования.
7.4. Учебный центр вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.

8.2. Учебный центр не несет ответственность за неявку Слушателя(ей).
8.3. Неявка слушателей (без уважительной причины) в период обучения, указанный в
«Заявке на обучение» (Приложения к настоящему договору на оказание платных
образовательных услуг), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, не
является основанием для возврата денежных средств Заказчику.
8.4. В случае, указанном в п.8.3. договор считается исполненным.
8.5. Учебный центр не несет ответственности за не прохождение (не сдачу) аттестации, в
том числе в государственных органах РФ. Не прохождение (не сдача) аттестации в
государственных органах РФ не является основанием для признания договора не
исполненным.
8.6. 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.
Под недостатком платных образовательных услуг следует понимать - несоответствие
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы).
8.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный дополнительным соглашением срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. При
этом существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения, или другие подобные недостатки.
8.8. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в следующем случае:
а) применение к слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания; б) невыполнение слушателем по профессиональной
образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы); в установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; г) просрочка оплаты
стоимости платных образовательных услуг, д невозможность надлежащего исполнения
обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
8.9. Учебный центр вправе приостановить выдачу квалификационных документов ввиду
отсутствия, либо не полного внесения оплаты по настоящему Договору.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
_____________2021 г. Если стороны не заявили о расторжении договора за 30 дней до его
окончания, договор пролонгируется на тот же срок и на тех же условиях.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего
договора решаются путем переговоров между сторонами.
10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством РФ.
11. Заключительные положения
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон. Приложения к настоящему договору (при наличии таковых)
составляют его неотъемлемую часть.
11.2. Настоящий договор составлен в количестве экземпляров равном количеству сторон. У
каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
11.3. До Заказчика доведены 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".
ПРИЛОЖЕНИЕ: - Форма заявки на обучение.
12. Реквизиты сторон

Исполнитель:
АНО ДПО УОЦ «Нефтехим аттестат»
Юридический адрес:
452607, РФ, РБ, г. Октябрьский, ул. Северная, д.19.,
Тел. 8(34767)3-44-77; 8-927-949-21-11
ОГРН 1160280089540
ИНН: 0265043391
КПП: 026501001
Почтовый адрес:
452602, РФ, РБ, г. Октябрьский,
ул.Кувыкина д.10, п/я 5
Башкирское Отделение № 8598 ПАО Сбербанк, г.
Уфа
БИК: 048073601
К/с: 30101810300000000601
Р/С: 40703810506000001819
ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа
БИК: 048073770
К/с: 30101810600000000770
Р/С: 40703810400060000146
Директор___________ О.В. Пономарева
М.П.

Заказчик:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН КПП
ОГРН
БИК
Расч. /счет Кор. /счет

Директор __________
М.П.

На фирменном бланке организации

Директору
АНО ДПО УОЦ «Нефтехим Аттестат»
Пономаревой О.В.

«Заявка на обучение»
Приложение к Договору на оказание платных образовательных услуг
N _________ от «_____» _____________ 20___ года

Подписывая настоящее приложение, Слушатель подтверждает:
1. Факт ознакомления с правами, обязанностями и ответственностью, предусмотренными договором на
оказание образовательных услуг и законодательством в сфере образования РФ, с условиями Договора на
оказание платных образовательных услуг, лицензией на осуществление образовательной деятельности АНО
ДПО УОЦ «Нефтехим Аттестат», основными образовательными программами, локальными актами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности АНО ДПО
УОЦ «Нефтехим Аттестат».
2. Согласие на обработку персональных данных согласно положению Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ
3. Осведомленность о месте обучения и необходимости явки в срок начала освоения образовательной
программы, указанной в п.4 настоящего Приложение к договору на оказание платных образовательных услуг
(«Заявки на обучение»).
4. Период обучения: c «___» _________20__г. по «___» ______________20__г.
5. Каждым Слушателем получен экземпляр договора на оказание платных образовательных услуг,
приложением которого является настоящая «Заявка на обучение».
№
п/
п

ФИО
Слушателя

Место
жительс
тва,теле
фон

Образован
ие
Слушател
я
(среднее,
среднеепрофессио
нальное,
высшее и
т.д.)

Вид
обучения
(получаем
ая
профессия
)

Должность на
предприятии
(организации
)

Форма
обучен
ия

Срок освоения
образовательно
й программы
(продолжитель
ность
обучения)

Стоимост
ь
образоват
ельных
услуг

ИТОГО:
Сведения, содержащиеся в настоящем Приложении указаны верно:
Директор

Директор Учебный центр
АНО ДПО УОЦ
«Нефтехим аттестат»

___________

________ О.В. Пономарева

М.П.

М.П.

Подпись
Слушателя

