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ДОГОВОР № 202_-00-00 

на оказание платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования  
г. Ульяновск                                                                     "  "                      202_ г. 

Автономная некоммерческая организация «Центр Бизнес-образования «Мир карьеры» 

именуемая в дальнейшем «Центр», в лице директора Гусак Геннадия Алексеевича, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и ____________________«                   », в лице ---------------, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  и ФИО  именуемый в 

дальнейшем «Слушатель» согласно Приложениям по Форме 1; в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Центр осуществляет оказание платных образовательных услуг в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности № 3401 от 18.10.2019 г., выданной 

Министерством образования и науки Ульяновской области, по программам повышения квалификации 

(и/или профессиональной переподготовки), а Заказчик направляет на обучение третьих лиц (далее 

Слушатели) по программам повышения квалификации (и/или профессиональной переподготовки), 

указанным в Приложении № 1 к настоящему договору, по заочной форме обучения с применение 

дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Вид образовательных услуг, программы обучения, форма проведения обучения, список 

направляемых на обучение, сроки обучения, стоимость обучения и иная дополнительная информация 

указываются в Приложении № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора.  

1.3. После прохождения курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации, 

Слушателям выдается свидетельство о повышении квалификации установленного образца (и/или 

диплом о профессиональной переподготовке). 

 

        II. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
2.1.  Стоимость образовательных услуг указанных в разделе I настоящего Договора 

согласовывается и принимается Сторонами в Приложении №1 к  настоящему Договору. Сумма договора 

определяется всеми Приложениями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. (НДС 

не облагается – ст. 149 Налоговый кодекс РФ ч. II) 

2.2. Оплата услуг производится на условиях 100% предоплаты в трехдневный срок с момента 

выставления счета Центра. Денежные средства перечисляются Заказчиком на расчетный счет Центра. 

2.3. По окончанию обучения Центр предоставляет Заказчику Акт об оказании услуг, который 

должен быть рассмотрен Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения, и при 

отсутствии возражений подписан. В случае если в течение указанного срока  Акт  об оказании услуг не 

будет подписан Заказчиком, и Заказчик не представит в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной 

форме возражений по Акту об оказании услуг, односторонне подписанный Центром Акт об оказании 

услуг считается подтверждением надлежащего оказания услуг. 

2.4. В случае нарушения сроков оплаты со стороны Заказчика, без предварительного уведомления 

и согласования новых сроков с Центром, Центр в одностороннем порядке может пересмотреть условия 

предоставления платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального 

образования, если иное не предусмотрено договором, а также приложениями (дополнительными 

соглашениями) к нему. 

III. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Центр вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

- выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных аттестаций; 

 

- привлекать для оказания услуг третьих лиц по своему усмотрению; 

- не приступать к выполнению своих обязательств по настоящему договору в случае подписания 

договора доверенным лицом Заказчика без предоставления оригинала доверенности на право 

подписания договоров от имени Заказчика. 
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3.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Центра предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора; 

- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателей к обучению. 

 3.3.  Слушатель вправе:  

- получать информацию от Центра по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

- получать информацию от Центра по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных,   разделом I настоящего договора. 

 - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений. Навыков и 

компетенций, а так же, о критериях этой оценки.  

 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Центр обязан: 

- зачислить  Слушателя, выполнившего  установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Центра условия приема в качестве 

Слушателя;  

- 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».   

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе I настоящего 

договора в соответствии с условиями настоящего договора; 

- предоставить Слушателям Инструкцию использования системы НП ЦБО «Мир карьеры» на период 

прохождения обучения и отправить письмо с паролем на электронный адрес Слушателя, указанный в 

Заявке; 

- обеспечить каждого слушателя необходимыми конспектами лекций и рабочими тетрадями для 

освоения образовательной программы; 

- передать Заказчику для выдачи Слушателям, освоившим образовательную программу и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, документы о дополнительном профессиональном образовании 

установленного образца; 

- по завершении работ оформить в двух экземплярах Акт оказания услуг и передать его Заказчику. 

- сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом II настоящего Договора). 

 

4.2. Заказчик обязан: 

- обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, 

указанные в разделе II настоящего  Договора, в размере и порядке, определенным настоящим 

Договором. 

- предоставлять Центру заявку установленной формы и пакет документов в соответствии с Правилами 

приема на обучение на слушателей с достоверной информацией о них, требуемой для надлежащего 

исполнения услуг по настоящему договору; 

- ознакомить Слушателей с условиями настоящего договора; 

- для использования дистанционных образовательных технологий иметь материально-техническую базу 

согласно Приложению № 2 к настоящему договору; 

- не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическим материалам Центра и 

использовать эти материалы только для обучения Слушателей 

- выдать Слушателям переданные Центром документы о дополнительном профессиональном 

образовании установленного образца; 

 

 

 

- если Слушатель не приступил к обучению или не освоил образовательную программу в полном объеме 

в сроки оплаченного периода обучения по выбранным программам, то обязательства Центра считаются 

выполненными в полном объеме и возврат оплаты Услуг не производится. 

4.3. Слушатель обязан: 
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- Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

-  Извещать Центр  о причинах отсутствия на занятиях и на тестировании. 

-  При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно представлять 

и получать все необходимые документы. 

-  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, Центра. 

-  Соблюдать требования Устава Центра, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том 

числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Центра и другим Слушателям, не посягать на их честь и достоинство. 

- Бережно относиться к имуществу Центра, возмещать ущерб, причиненный имуществу Центра, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством РФ. 

 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, 

установленным действующим законодательством РФ. 

6.2. Любые изменения или дополнения к настоящему договору действительны в случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Центра в одностороннем порядке 

в случаях: 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части программы); 

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

Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно в случаях: 

- перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Центра, в том числе в случае ликвидации 

Центра. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами. 

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

стороны  передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7.3. Центр имеет право на одностороннее повышение стоимости услуг в случае не исполнения 

Заказчиком условий договора 
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7.4. Оплата телекоммуникационных услуг по подключению Слушателя к сети интернет 

осуществляется Заказчиком самостоятельно без участия Центра. Центр не несет ответственности за 

нарушение связи, возникшее не по вине Центра. 

7.5. Если одна из Сторон изменит свой электронный адрес или иные реквизиты, то она обязана 

своевременно проинформировать об этом другую Сторону. 

7.6. Центр не несет ответственности за отсутствие доступа к сайту по причине технических 

проблем, а также за отсутствие доступа к сайту не более 2-х часов подряд по причине технических 

работ, проводимых на сайте. 

7.7. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. 

7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.9. Подписывая настоящий договор, Заказчик и Слушатель подтверждают, что ознакомлены с 

Уставом Центра, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 

 

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

8.1. Список Слушателей, направляемых на обучение (Приложение № 1). 

8.2.Технические требования к оснащению учебного места Слушателя, обучающегося с 

использованием дистанционных технологий. (Приложение № 2) 

 

 
IX. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

ИНН  КПП  

р/с  

в  

к/с  

БИК  

 

 

 
Генеральный директор 

 

___________________ 

                               ФИО 

МП 
 

«__» ____________202_ г. 
 

 Центр 

 

АНО ЦБО «Мир карьеры» 

Юридический адрес: 432072, г. Ульяновск, пр-т 

Ленинского Комсомола, 41, оф. 507 

Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, пр-т 

Ленинского Комсомола, 41, оф. 507 

ИНН 7328034388 КПП 732801001 

Р\с 40703810569170100150 отделение №8588 

Сбербанка России г. Ульяновск 

К\с 30101810000000000602 БИК 047308602 

 

 

 

 

___________________ 

Г. А. Гусак 

МП 

.  «__» ____________202_ г. 
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Форма 1 Приложение №1 

к договору № ____-__  

от __.__.202_ г. 

Список Слушателей, направляемых на обучение согласно программам обучения: 

ФИО 

слушателя 

Место 

жительства 

Телефон 

Слушателя  

Программа 

обучения 

Вид 

образовательной 

услуги 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

ч/дней 

Стоимост

ь 

обучения 

Ознаком

ление  

Подпись 

слушателя  

Иванов Иван 

Иванович 

 __________

_ 

Повышение 

квалификации 

Дополнительно

е к среднему 

профессиональ

ному и 

высшему 

профессиональ

ному 

образованию 

Дистанционн

ая/очная 

72 (140) 

14 (28) 

дней 

 с Уставом Центра, 

с лицензией на 

осуществление 

образовательной 

деятельности, со 

свидетельством о 

государственной 

аккредитации, с 

образовательными 

программами и 

другими 

документами, 

регламентирующи

ми организацию и 

осуществление 

образовательной 

деятельности 
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Стоимость услуг по настоящему Приложению составляет 000 (00000 тысяч)  рублей 00 копеек. (НДС не 

облагается – ст. 149 Налоговый кодекс РФ ч. II) 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК 

 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

ИНН  КПП  

р/с  

в  

к/с  

БИК  

 

 

 
Генеральный директор 

 

___________________ 

                               ФИО 

МП 

 Центр 

 

АНО ЦБО «Мир карьеры» 

Юридический адрес: 432072, г. Ульяновск, пр-т 

Ленинского Комсомола, 41, оф. 507 

Почтовый адрес: 432072, г. Ульяновск, пр-т 

Ленинского Комсомола, 41, оф. 507 

ИНН 7328034388 КПП 732801001 

Р\с 40703810569170100150 отделение №8588 

Сбербанка России г. Ульяновск 

К\с 30101810000000000602 БИК 047308602 

 

 

 

___________________ 

Г. А. Гусак 

МП 

«__» ____________202_ г.  «__» ____________202_ г. 
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Приложение №2 

к договору № ____-___ 

от __.__.202_ г. 

 

Технические требования к оснащению учебного места Слушателя, обучающегося с 

использованием дистанционных технологий 

Аппаратные требования: 

1. Процессор типа Intel с тактовой частотой не менее 1,7 ГГц 

2. Объем оперативной памяти 1 Гб 

3. Видеоадаптер с видеопамятью не менее 128 Мб, 32-bitцветности 

4. Звуковая плата (поддержка форматов WAV и MID) 

5. Сетевая карта Ethernet 100 Base-T (или WiFi) 

6. Монитор. Разрешение 1024×768 пикселей 

7. Стереофоническая акустическая система или наушники, микрофон, веб-камера 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система семейства Miсrosoft Windows (XP, 7, 8) 

2. Miсrosoft Internet Explorer 9.0 и выше 

3. Другие браузеры, выдающие себя за Internet Explorer, не поддерживаются в связи с 

неполной совместимостью 

4. Adobe Flash Player версия 10.0 и выше 

5. Разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие 

всплывающих окон 

6. Adobe Reader 10.0 и выше 

7. Miсrosoft Office 2007, 2010 ( Word, Excel, Power Point) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


