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Договор № _____-17в 

 об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам  
      

город Пермь                                                                                                     «____» __________ 2017 г. 
 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Пермский учебный центр федеральной противопожарной службы» 

(сокращенное наименование – ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии № 4998 от 25.02.2016 г., выданной 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, в лице 

начальника ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС Новикова Владимира Юрьевича,  

действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое Исполнитель, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________ 

(сокращенное наименование – _________________________________________________________), 

в лице_______( должность)_____________________________________________________ (Ф.И.О.), 

действующего на основании Устава с другой стороны, именуемое в дальнейшем Заказчик, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по обучению ____ (______________) работника (ов), 

согласно приложению № 1 Договора (далее – Слушатель), по программе дополнительного 

профессионального образования «________________________________________», в объеме ____ 

часов по заочной форме обучения, с использованием системы дистанционных образовательных 

технологий в пределах федеральных государственных требований, в соответствии с учебным 

планом и образовательными программами Исполнителя.  

1.2. Период обучения по указанной в п. 1.1. программе – с «____» ____________ 20___ года 

по «_____» _____________ 20____ года. 

1.3. После освоения Слушателями образовательной программы, успешного прохождения 

итоговой аттестации и оплаты, согласно п.3.1 настоящего Договора им выдается удостоверение 

установленного образца. 
  

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Слушателя, предусмотренные 

программой обучения. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Досрочно отчислить Слушателя по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами учебного центра без 

перерасчета оплаты за обучение.  

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Слушателя.  

2.2.2. 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". 
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебной программой Исполнителя. 

2.2.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.2.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 
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причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора). 

2.2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п. 1.1 Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций, критериях этой оценки. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно оплатить предоставляемые образовательные услуги, указанные в п.1.1  

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Слушателя. 

2.4.3. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Слушатель вправе: 
2.5.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения программы. 

2.5.3. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора. 

2.6. Слушатель обязан 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным расписанием 

занятий. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.3. Обучаться в образовательной организации по программе дополнительного 

профессионального образования с соблюдением требований, установленных Исполнителем. 

2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена Договора составляет ___________ (_______________________________________) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается (ст.149 п.2. пп.14 НК РФ).  

3.2. Цена Договора определяется исходя из стоимости услуг по обучению 1 (одного) 

Слушателя по программе «___________________________________________» в объеме ____ часов 

стоимостью ____,00  (______________) рублей 00 копеек, и количества работников, направленных 

Заказчиком на обучение. 

 3.3. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в рамках установленного 

объема, качества и сроков обучения на весь период действия Договора. 

3.4. Оплата производится до начала обучения путем перечисления 100% оплаты на 

расчетный счет Исполнителя по указанным в п.8 реквизитам на основании выставленного счета. 

Обязанность Заказчика по оплате услуг будет считаться исполненной с момента зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 3.5. По окончании обучения Исполнитель представляет Заказчику двухсторонний акт 

приемки оказанных услуг согласно п. 1.1. настоящего Договора. 

 

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 в случае невыполнения обязательств 

одной  из сторон или по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
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- 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. 

Расторжение Договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление 

Слушателей из учебного центра. 

4.4. Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Исполнителя в случае отчисления Слушателя, за невыполнение 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнение учебного 

плана, за нарушение Правил внутреннего распорядка; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатков образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в пятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. 

5.4. 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, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 5.6. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые 

возникли после заключения настоящего Договора в результате непредотвратимых событий, 

неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, 

другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти 

обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены 

соответствующими уполномоченными органами, а также издание актов государственных органов. 

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, время, оговоренное для выполнения 

обязательств, будет продлено на срок, равный времени, потерянному по причине любой задержки 
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выполнения обязательств по настоящему Договору, вызванной непосредственно обстоятельствами 

непреодолимой силы.  

5.7. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по 

настоящему Договору, стороны должны предпринять все возможные усилия для устранения 

соответствующих обстоятельств с целью исполнения обязательств по настоящему Договору.  

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Слушателя из образовательной организации.  

7.4. Настоящий Договор оставлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

7.5. Любые соглашения между Сторонами, влекущие за собой изменение или дополнение 

условий Договора, считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительного 

соглашения или протокола в письменной форме, подписаны Сторонами, указанными в Договоре, 

либо уполномоченными представителями Сторон, и скреплены печатями Сторон. 

  

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                              ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Юридический адрес: __________________ 

______________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________ 

______________________________________ 

Тел.: ________________________________ 

Эл. адрес: ____________________________ 

ОГРН _______________________________ 

ИНН ______________КПП _____________ 

Р/с __________________________________ 

в ____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

к/с: __________________________________ 

БИК _________________________________ 

 

 

_____________________ /_______________/ 

М.П. 

«____»____________________20___ г. 

Федеральное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Пермский учебный центр 

федеральной противопожарной службы» 

(ФАУ ДПО Пермский учебный центр ФПС) 

 

Юридический адрес: 614038, г. Пермь, ул. 

Волховская, 37 

Тел. (342) 284-37-83, 284-30-45 

ОГРН 1105907001276 

ИНН 5907045884, КПП 590701001 

УФК по Пермскому краю (ФАУ ДПО 

Пермский учебный центр ФПС) 

л/с 30566Э52560 

Р/счет 40501810500002000002 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ Г.ПЕРМЬ,  

БИК 045773001 

 

 

______________________   В.Ю. Новиков 

М.П. 

«____»__________________    20__г. 
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Приложение № 1 

                                                                                                                к Договору № ___-1_в от __.__.20__ 

                                                                                                                                      об образовании  

                                                                                                                на обучение  по дополнительным 

                                                                                                                образовательным программам 
 

 

 

С П И С О К  
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1.   

2.   

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                              ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

_______________________/_______________/ 

 

М.П. 

«____»____________________20__  г. 

 

 

 

 

______________________ /В.Ю. Новиков/ 

М.П. 

 

«____»__________________    20__г. 

                            

 

 

 

 

  


