
Образец Договора 

оказания образовательных услуг (с физическим лицом) 

 

г. Красноярск                                                                                                                    «____»_________ 20___ г. 
 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Электросвязь», действующая на основании лицензии регистрационный № 8829-л, 

выданной Министерством образования Красноярского края 18.05.2016 г., именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице _______________________________________________________________________, 
                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

 действующего на основании __________________________________________________ с одной стороны, и  
                                                                                                                (наименование и реквизиты документа) 

 ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
                               (полное наименование физического лица)                                                                

лице ________________________________________________________________________, действующего на 
                                                                                           (фамилия, имя, отчество)                                  

основании ________________________________________________________, далее именуемые «Стороны»,  
                                                                    (наименование и реквизиты документа) 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель берет на себя обязательство оказать Заказчику платные образовательные услуги по 

программам: ________________________________________________________________________________,  
                                                                  (наименование программ дополнительного образования – количество обучающихся) 

В объеме ________ академических часов, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

1.2 Заказчик проходит обучение по образовательной программе лично.  

1.3 Форма обучения – (очная, очно-заочная, заочная, дистанционных с использованием электронных 

образовательных технологий). 

1.4 Срок оказания услуги с «___» _______________ 20__ г. по «___» ________________ 20___ г. 

1.5 По результатам прохождения программы и успешной итоговой аттестации выдается 

________________________________________. 
                                      (наименование документа) 

1.6 Условия приема на обучение по образовательной программе установлены законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.7 Содержание и характеристика образовательной программы представлены на официальном сайте 

Исполнителя в сети Интернет www.elsv24.ru (далее «сайт»), раздел «Образовательные программы». 

1.8 Адрес места проведения обучения: по месту нахождения Исполнителя. 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Требовать от Заказчика предоставления гарантии оплаты образовательных услуг. 

2.1.3. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или перенесения 

сроков оказания услуг: 

– не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с условиями 

Договора; 

– приостановить оказание образовательных услуг; 

– не выдавать оригиналы документов о квалификации до момента выполнения условий Договора. 

2.2. Заказчик имеет право: 

 2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обучающиеся вправе беспрепятственно пользоваться учебными, методическими и иными 

материалами, размещенными на сайте, либо доступ, к которым предоставлен в системе 

дистанционной форме обучения. Заказчику, обучающемуся по очной, заочной, очно-заочной форме 

обучения предоставляется также право пользования печатными учебными, методическими и иными 

материалами Заказчика. 

2.2.3. Требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг. 

Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг. 



2.2.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3. Исполнитель обязан: 

 2.3.1. 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». 

2.3.2. Обеспечить Заказчику оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Предоставить Заказчику полные, достоверные и актуальные сведения об образовательной 

организации, оказываемых платных образовательных услугах, реализуемых образовательных 

программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

2.3.4. Разрабатывать образовательные программы в соответствии с требованиями действующего 

законодательства на основании установленных квалификационных требований, профессиональных 

стандартов и требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ. 

2.3.5. При использовании дистанционной форме обучения обеспечить возможность доступа 

Обучающийся/Обучающихся к системе дистанционного обучения Исполнителя через сеть 

Интернет. 

2.3.6. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком возможное 

перенесение сроков оказания образовательных услуг. 

2.3.7. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком по всем вопросам, 

касающимся образовательного процесса. 

2.4. Заказчик обязан: 

 2.4.1. Обеспечить добросовестное освоение образовательной программы, выполнение учебного 

плана и соблюдение правил внутреннего распорядка. 

2.4.2. При обучении с использованием дистанционных технологий в системе дистанционного 

обучения Исполнителя обеспечить наличие необходимых технических и программных средств и 

средств связи: 

2.4.3. Соблюдать права Исполнителя на используемое в системе дистанционного обучения 

мультимедийное содержимое. 

2.4.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги в 

размере и порядке согласно условиям Договора. 

 

 

3. Стоимость обучения и порядок оплаты 

3.1. Стоимость обучения одного Обучающегося по программам: 

____________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                              (наименование программы) 

составляет - _____________________________________ рублей _____ копеек; без учета НДС (исполнитель  
                                         (сумма цифрами и прописью) 

не является плательщиком НДС, согласно п.2. ст.346.11 Налогового Кодекса РФ от 05 августа 2000г № 117-

ФЗ). 

3.2. Общая стоимость обучения составляет ___________________________________ рублей 00 копеек.  
                                                                                                                      (сумма цифрами и прописью) 

НДС не облагается. 

3.3. Заказчик осуществляет платеж за обучение в размере 100 % от общей стоимости обучения в срок до 

«____»_______________ 20___ г. 

3.4 Оплата за обучение производится Заказчиком на основании счета, выставленного Исполнителем. 

3.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу 

Исполнителя. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 



4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 
 

5. Срок действия договора 

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

выполнения Сторонами всех обязательств по договору. 

5.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания обучения Стороны подписывают Акт сдачи-

приемки услуг. Услуги по настоящему договору считаются оказанными с момента подписания Сторонами 

Акта сдачи-приемки услуг. В случае наличия возражений у Заказчика возражений по предоставленному 

ему Акту, он обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта направить Исполнителю 

письменное возражения по нему. При неполучении Исполнителем в течение 30 (тридцати) календарных 

дней подписанного Акта или письменных возражений по Акту, данный Акт считается принятым в 

редакции Исполнителя с момента его получения Заказчиком.  

 

6. Конфиденциальность  

6.1. 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. 

6.2. 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 п.6.3. настоящего Договора. 

6.3. Информация не является конфиденциальной, если она: 

6.3.1. 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; 

6.3.2. была известна на законных основаниях другой Стороне до момента вступления в силу настоящего 

Договора. При этом на использование информации не распространялись какие-либо ограничения; 

6.3.3. была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были связаны обязательством о 

неразглашении этой информации со Стороной, передавшей информацию.  

6.4. 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. 
 

7. Ответственность сторон и форс-мажор 

7.1. В случаях нарушения обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

настоящим договором и действующим законодательством. 

7.2. В случае отказа Заказчика от исполнения договора или невозможности исполнения, возникшей по 

вине Заказчика, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы, подтвержденные 

документально. 

7.3. В случае если Заказчик не прошел обучение по своей вине (исключение за прогулы, 

неуспеваемость, самовольное выбытие, появление на занятиях в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения и т.п.) уплаченная за обучение сумма Заказчику не возвращается. 

7.4. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты он уплачивает пени в размере 1/300 учетной 

ставки рефинансирования ЦБ РФ от неоплаченных, оплаченных не в полном объеме или несвоевременно 

оплаченных услуг за каждый день просрочки вплоть до погашения задолженности, но не более суммы, 

подлежащей оплате.  

7.5. Если Исполнитель отказался от исполнения обязательств по договору или исполнил обязательства 

ненадлежащим образом, Заказчик вправе потребовать возврата уплаченной за обучение суммы. 



7.6. В случае несоблюдения Исполнителем срока проведения обучения, указанного в п.1.2. договора, 

Исполнитель возмещает Заказчику причиненные просрочкой убытки, а также уплачивает пени в размере 

1/300 учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости обучения за каждый день просрочки.  

7.7. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по данному договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях), возникших после заключения договора и 

препятствующих исполнению условий договора. 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней с момента их возникновения в письменной форме 

уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных 

обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, при необходимости должны быть подтверждены 

компетентным государственным органом. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает 

Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение обязательств по договору.  

 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами будут по возможности решаться путем переговоров. 

8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, разрешение споров и 

разногласий производится в Арбитражном суде Красноярского края в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» 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 и выдачи документа об образовании или отчислении Обучающегося 

из образовательной организации. 

9.3. Исполнителем получено согласие на обработку персональных данных Заказчика (Приложение № 1 

к договору оказания услуг). 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

9.5. Все изменения и дополнения к данному договору имеют силу только в том случае, если они 

совершены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель:                                                                         Заказчик: 

  

  

______________________ /__________________/ 

 МП 

____________________ /_________________/ 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                   Приложение № 1 

                                                                                                                 к договору оказания  

                                                                                                                                  образовательных услуг №____ 

                                                                                                                                   от «__» ______________ 20__ г. 

 

Директору  

АНО ДПО «Учебный центр «Электросвязь»  

Пивко Н.Е. 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект),____________________________________________________________ 

Проживающий по адресу_______________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:____________серия____________№________________ 

 

 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О персональных 

данных» подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных в АНО ДПО «Учебный 

центр «Электросвязь», зарегистрированному по адресу 660028 г. Красноярск, ул. Новосибирская, 64, далее 

Оператор. 

 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося. 

 Данные документа, удостоверяющего личность. 

 Дата рождения обучающегося. 

 Адрес электронной почты обучающегося. 

 Номер мобильного телефона обучающегося. 

 Фото обучающегося (при необходимости). 

 Дополнительные сведения (предоставляются при их наличии). 

 Иные данные, указанные в анкете. 

 

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

2. Цель обработки персональных данных: исполнение обязательств по договорам на оказание 

платных образовательных услуг. 

3. Настоящее согласие действует бессрочно. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент на основании 

письменного заявления в произвольной форме. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-

ФЗ). 

6. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

«_____» _______________ 20__ г.   ____________/_______________________________ 

                                                                            Подпись    расшифровка 


