
 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

 

“  ”  202  г. г. Ульяновск №  
       (место заключения)   

 Автономная некоммерческая организация «Учебно-методический инженерно-технический центр 

энергетики» на основании лицензии № 3397 от 19 июля 2019 года, выданной Министерством образования и 

науки  Ульяновской области,   в лице директора Елфимова Николая Валентиновича, действующего на 

основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________ 

в лице ________________________________________________, действующего на основании __________ 

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по заявке Заказчика 

по образовательной программе_______________ в количестве ___ часов для ___ обучающегося.  

1.2. Список направляемых на обучение сотрудников устанавливается в Приложении №1 к 

настоящему Договору. 

 После прохождения специалистами Заказчика (далее по тексту – «Обучающиеся») полного курса 

обучения им выдается ____________________________________. 

1.2.Форма обучения: очная. 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении  обучающихся  к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебно-тематического плана. 

2.4. Обучающиеся вправе: 

2.4.1.Обращаться к работникам Исполнителя 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 Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий. 

 

3. Обязанности Исполнителя  

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с  Федеральным  законом    от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 

№1441 от 15.09.2020 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», учебно-

тематическим планом. 

3.2. Создать Обучающимся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.3. Проявлять уважение к личности Обучающихся, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

 



 

4. Обязанности Заказчика, Обучающегося  

4.1.Заказчик обязан: 

4.1.1. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.1.3.  В процессе  обучения специалистов Заказчика своевременно предоставлять все необходимые 

документы. 

4.1.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

4.2.1.Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме _________ 

(___________________________________) рублей за одного участника.   НДС не облагается. 

5.2. Заказчик производит предварительную оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, в 

полном объеме. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1.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. Срок действия договора и другие условия 

8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
 

“  ”  202  г. 
           8.2.Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

           8.3. Выполнение работы по настоящему договору оформляется актом сдачи-приемки услуг. 

  

9.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

 

Исполнитель: 

АНО «УМИТ Центр энергетики»: 

Россия, 432980, г. Ульяновск, ул. А. Матросова, 24А      

ИНН 7325038585, КПП 732501001,  

Р/счёт №: 40703810490080000025   

Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

город: Нижний Новгород 

БИК: 042282881 

К/счёт: 30101810300000000881       

Тел.: 8/8422/ 41-64-72, 41-72-24 

Заказчик: 

__________________________________________ 

Юр. адрес:_________________________________ 

Факт. адрес:________________________________ 

ИНН___________________КПП________________ 

ОГРН _____________________________________ 

р/с_________________________________________            
к/с_____________________________________________ 

БИК__________________ 

тел.________________________ 

 

________________ Н.В. Елфимов                                  ___________________ /______________/ 
(подпись)                                                                                                                 (подпись) 
 

 

 



 

Приложение № 1 

к договору № ___ 

от ____________________ 

 

 

                 Список сотрудников на обучение: 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

 

Место жительства  

 

Телефон 

1     

2     

3     

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Директор                                                              

АНО «УМИТ Центр энергетики»            
 

                                  

                                                                                        

_________________ Н.В. Елфимов                       

 «___» ____________ 20          г.        МП         

 

 

 

 

 

______________ 
 «___» ____________ 20       г.        МП         

 

 

 
 


