
ДОГОВОР   №   

возмездного  оказания образовательных услуг 

г.       

«     »                           

2020 г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовой 

комбинат «Мособлгаз» 

в лице Руководителя ____________________-, действующего на основании доверенности  ____________ г. и  лицензии на 

образовательную деятельность  № 74475 от 15.10.2015 г., выданной Министерством образования Московской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет и общие условия Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательные услуги (обучает) по учебной программе 

____________________________________________________________________________________________________  

объемом _____ академических часов, а Заказчик осваивает программу в соответствии с условиями Договора 

и оплачивает образовательные услуги. 

1.2. Обучение Заказчика осуществляется в общем порядке в составе группы слушателей. 
 

1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, Законов Российской Федерации «Об 

образовании», «О защите прав потребителей». 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.Организовать учебный процесс в соответствии с учебным планом  и расписанием занятий. 

2.1.2.Оценивать качество освоения программы Заказчиком путем осуществления текущего контроля успеваемости. 

2.1.3.После прохождения Заказчиком  полного курса обучения и успешной сдачи итогового экзамена (зачета, прохождения 

тестирования) выдать Потребителю документ о завершении обучения. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Осваивать учебную программу, указанную в п. 1.1 Договора, выполнять все задания и проходить текущий, 

промежуточный и итоговый контроль знаний в установленные сроки в соответствии с учебным планом и расписаниями 

занятий, действующими в период обучения Заказчика  (при непосещении занятий более 1/3 времени, установленного 

учебной программой, обучающийся к экзаменам не допускается). 

2.2.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, не наносить вред его деловой репутации, следовать общепринятым 

нравственным и этическим нормам поведения. Выполнять прочие обязанности, установленные для слушателей 

действующим законодательством РФ, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.2.3. Производить оплату за обучение в размерах и в сроки, установленные в разделе 5 Договора и предоставить 

Исполнителю копию платежного документа. 

2.2.4. Предоставить Исполнителю копию медицинского заключения о допуске к работе (при обучении по программе 

профессиональной подготовки с итоговым присвоением профессии, требующей медицинского допуска). 

2.2.5. Дать Исполнителю свое согласие на обработку персональных данных в целях реализации условий настоящего 

Договора. 

2.2.6. Незамедлительно письменно уведомлять Исполнителя об изменении своих персональных данных, а также об 

обстоятельствах, препятствующих исполнению обязанностей по Договору. 

3. Права сторон 

3.1.  Исполнитель имеет право изменять график предоставления образовательных услуг в связи с производственной 

необходимостью. 

3.2. Заказчик имеет право обращаться с предложениями к организатору образовательных услуг по тел. 
 

Тел.: 

4. Цена договора и условия оплаты 

4.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору определяется в сумме 

 

(услуги на образовательную деятельность освобождены от НДС в соответствии с НК РФ гл. 21 ст. 149 п. 2 пп. 14) 

согласно счету(ам) №  

4.2. Форма оплаты: безналичный/наличный расчет ( оплата услуг осуществляется  на расчетный счет Исполнителя по 

выданной квитанции для оплаты счета, платеж можно произвести в любом отделении  Банка по усмотрению Заказчика)  

5. Порядок расчетов 

5.1. Расчеты по настоящему договору осуществляется Заказчиком по выставленному Исполнителем счету (выданной 

квитанции для оплаты счета)  в срок, не позднее прохождения Заказчиком  полного курса обучения до момента сдачи 

итогового экзамена (зачета, прохождения тестирования) . 

5.2. В случае прекращения посещения занятий работниками Заказчика по причинам, не зависящим от Исполнителя, а также 



в случае, указанном в п. 2.2.1. настоящего договора, деньги за оказание образовательных услуг Заказчику не возвращаются.  

6. Срок исполнения договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих 

обязательств. 

6.2. Факт оказания образовательных услуг подтверждается итоговым актом выполненных работ, который должен быть 

подписан Исполнителем и Заказчиком в течение 5 календарных дней с момента окончания оказания образовательных услуг. 

6.3. Акт выполненных работ считается подписанным со стороны Заказчика, если в течение 5 календарных дней с момента 

окончания оказания образовательных услуг Заказчиком не представлен в письменном виде мотивированный отказ в 

подписании акта выполненных работ. 
 

7. Ответственность сторон. Порядок расторжения Договора 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по Договору в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

7.2. В случае нарушения Потребителем сроков оплаты или иных обязанностей по Договору Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть Договор без письменного уведомления об этом Потребителя. 

7.3. При досрочном расторжении Договора согласно п. 7.2 денежные средства, внесенные Потребителем по Договору в 

качестве платы за обучение, Исполнителем не возвращаются. 

7.4. Договор может быть расторгнут досрочно на основании заявления Потребителя. При этом датой расторжения Договора 

считается дата регистрации заявления Исполнителем. 

7.5. В случае расторжении Договора в соответствии с п. 7.4., Исполнитель на основании заявления Потребителя или 

соглашения сторон возвращает ему денежные средства, оплаченные по Договору, за вычетом суммы оплаты за фактически 

оказанные Исполнителем услуги. При этом объем фактически оказанных услуг определяется пропорционально сроку 

действия Договора в днях до момента его расторжения. 

8. Прочие условия 

8.1. Вопросы, не оговоренные в Договоре, регулируются действующим законодательством РФ 

8.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а 

при невозможности их урегулирования передаются на рассмотрение суда в установленном законом порядке. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон. 
 

Исполнитель: Заказчик: 

АНО ДПО «УКК «Мособлгаз» 

140000, Россия, Московская область, Люберецкий район, 

г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 12 

Тел.: 554-22-94 

ИНН 5027227880/ КПП 502701001 

 
 

Тел.: 

Паспорт: 

р/с  40703810800000005152 

в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г.Москва) 

к/с  30101810345250000745  БИК 044525745 

 

 

 

С Правилами внутреннего распорядка слушателей  АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат «Мособлгаз» ознакомлен(-а) 

       

 ________________ «______»__________________ 20__г. 
Ф.И.О. Потребителя полностью подпись дата 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ            «О 

персональных данных» даю письменное согласие Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат «Мособлгаз» на обработку моих персональных данных, 

указанных в договоре, в целях исполнения настоящего договора и иных обязанностей, связанных с реализацией 

Исполнителем образовательной программы, на срок определенный нормативно-правовыми актами и локальными актами 

АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат «Мособлгаз». Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных 

носителях, так и с использованием средств автоматизации, и включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. Заказчик вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных путем подачи соответствующего заявления Исполнителю. 
 
 

 ________________ «______»__________________ 20__г. 
Ф.И.О. Потребителя полностью подпись дата 

9. Подписи сторон 

       

Исполнитель    Заказчик 



Руководитель   

.  . 

М.П.    подпись  

 


