УТВЕРЖДЕНО
ООО
«ПРОГРЕСС-Сибирь»

ДОГОВОР

Генеральный директор
ООО «ПРОГРЕСС-Сибирь»

с физическим лицом

__________ Ю. В. Гончаренко
15 мая 2019 года

ДОГОВОР № _________
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
Новосибирск

Дата заключения

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС-Сибирь», осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности
№ 10897 от 07 мая 2019 года серия 54Л01 № 0004460, выданной Министерством образования
Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
Гончаренко Юлии Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Гражданин
(-ка) Российской Федерации ________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению дополнительной профессиональной программы
(программы повышения квалификации) по теме «_________________________________________» (Код
услуги: _______) в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____ часов.
1.3. Форма обучения – ___________________ (очная / очно-заочная).
1.4. По результатам оказания Услуг при условии успешного освоения программы и прохождения
итоговой аттестации Исполнитель выдает Заказчику:
- Удостоверение о повышении квалификации установленного образца (для граждан, имеющих высшее
или среднее профессиональное образование);
- Справку о прохождении обучения (для граждан, которые находятся в процессе получения высшего
или среднего профессионального образования). Выдача удостоверения установленного образца
осуществляется по факту получения диплома о высшем или среднем профессиональном образовании
(при наличии запроса от Заказчика).
1.5. Место оказания образовательных услуг: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 28, офис 501.
1.6. Информация об образовательных услугах, свидетельство о государственной регистрации, устав,
лицензия на осуществление образовательной деятельности, другие документы, регламентирующие
деятельность организации и ведение образовательной деятельности, размещены на официальном сайте
Исполнителя в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: http://progresssib.ru/.
II. Права и Обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. зачислить в качестве Слушателя Заказчика, предоставившего копию диплома о среднем
профессиональном или высшем образовании, либо документ, подтверждающий, что данное лицо на
момент заключения Договора получает среднее профессиональное или высшее образование. Лица, не
предоставившие документы, указанные в настоящем пункте, не зачисляются на программу
дополнительного профессионального образования;
2.1.2. 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»;
2.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом и расписанием занятий Исполнителя;

2.1.4. обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.1.5. сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора);
2.1.6. обеспечить Слушателя раздаточным материалом (при необходимости в электронной форме);
2.1.7. обеспечить соблюдение конфиденциальности сведений, представленных в отношении
персональных данных Заказчика в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных».
2.1.8. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.1.9. обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения аттестации, предусмотренные локальными нормативными актами
Исполнителя, программой, а также в одностороннем порядке без уведомления Заказчика заменить
преподавателя (-ей);
2.2.2. применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.2.3. требовать разъяснения по вопросам, связанным с выполнением обязательств Заказчика по
Договору.
2.2.34. уведомить Заказчика о невозможности предоставления услуги не позднее, чем за 5 (пять) дней до
начала срока оказания услуги, указанного в п. 7.2. В таком случае Исполнитель не несёт
ответственности за убытки, понесенные Заказчиком.
III. Права и Обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.1.2. до начала оказания Услуг предоставить Исполнителю следующие документы: копию диплома о
высшем или среднем профессиональном образовании, копию документа, подтверждающего изменение
фамилии, имени, отчества (при необходимости);
3.1.3. своевременно в письменной форме сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе
оказания Услуг;
3.1.4. предоставлять разъяснения по вопросам, связанным с выполнением обязательств по договору в
течение 3 (трех) дней со дня получения от Исполнителя такого запроса;
3.1.5. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.1.5.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, в случае если они предусмотрены учебным
планом;
3.1.5.2. своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
3.1.5.3. обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом Исполнителя;
3.1.5.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя;
3.1.6. в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня оказания услуг подписать Акт оказания услуг или
предоставить мотивированный отказ от подписания и направить Исполнителю. Если по истечении
указанного срока Акт или несогласие Заказчика по Акту не получены Исполнителем, то Акт считается
подписанным Заказчиком, а услуги считаются оказанными в полном объеме и принятыми Заказчиком;
3.1.7. в рамках настоящего Договора Заказчику не передаются какие-либо права на использование
раздаточных материалов, за исключением права их использования для внутренних целей Заказчика.
Заказчик не вправе полностью или частично воспроизводить, копировать или распространять какимлибо способом раздаточные материалы, полученные в рамках настоящего Договора, без письменного
разрешения Исполнителя.

3.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Заказчик также вправе:
3.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
3.2.2. ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя;
3.2.3. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
3.2.4. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
3.2.5. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
3.2.6. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет
____________ рублей, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения согласно главе 26.2. НК РФ. Увеличение стоимости образовательных услуг после
заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата производится единовременно, в размере полной стоимости образовательной услуги,
установленной в п. 4.1., не позднее даты начала оказания образовательной услуги, в безналичном
порядке на основании выставленного счета или единовременным внесением наличных денежных
средств в кассу Исполнителя.
4.3. Исполнитель по окончании оказания услуг, согласно п. 7.2. настоящего Договора, представляет
Заказчику для подписания Акт оказания услуг.
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским
законодательством.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
5.3.4. в случае применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Слушателем по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
5.3.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Условия, изложенные в пункте 3.1.2, являются существенными условиями настоящего Договора.
При не предоставлении документов, указанных в настоящем пункте, Договор считается незаключенным.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.7. В случае приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии либо прекращении
(приостановлении) деятельности Исполнитель обязуется компенсировать оплату стоимости услуг за
исключением фактически оказанных Услуг.
5.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил 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:
6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.3. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.4. расторгнуть Договор.
6.5. 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.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Срок оказания (период предоставления) образовательной услуги – с «___» ______________ 2019 г.
по «___» ______________ 2019 г.
7.2.1. 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.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.4. По условиям, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства РФ.
8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора,
разрешаются путём переговоров между Сторонами.
8.6. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами,
они подлежат разрешению в Арбитражном суде, в соответствии с действующим законодательством. До
передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны принимают меры к урегулированию его в
претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в срок не позднее 5 (Пяти) календарных
дней с даты окончания оказания услуг. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан
письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня её получения.

IX. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
ООО «ПРОГРЕСС-Сибирь»

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 28,
оф. 501
ИНН/КПП 5406520440/540601001
Р/с 40702810318400004551
в Филиале № 5440 Банка ВТБ (ПАО)
в г. Новосибирске
к/с 30101810450040000719
БИК 045004719

Заказчик
___________________________________

Дата рождения:
Паспорт гражданина РФ:
Зарегистрирован по адресу:
Телефон:

Генеральный директор
____________________/ Гончаренко Ю. В.
М.П.

(подпись)

Слушатель
____________________/ _____________________
М.П.

(подпись)

Приложение № 1
к Договору № ____ от «_____» ______________ 2019 г.
Дата заключения
Информация о Заказчике

№

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Должность

Данные об образовании
(уровень образования,
учебное заведение,
год окончания, реквизиты
диплома (серия, номер,
дата выдачи)

Паспортные данные
(серия, номер, кем
выдан, дата выдачи)

Место регистрации

1

Генеральный директор

Слушатель

____________________ / Гончаренко Ю. В.
М.П.

(подпись)

____________________ / ____________________
М.П.

(подпись)

АКТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
к Договору № _____ от «___» ______________ 2019 г.
Новосибирск

Дата окончания

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС-Сибирь», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Гончаренко Юлии Владимировны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и Гражданин (-ка) Российской Федерации
_______________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили
настоящий Акт о нижеследующем:

1. Услуги, предусмотренные Договором № ____ от «____» ______________ 2019 г., а именно:

№
1

Услуга

Кол-во

Образовательные услуги по предоставлению
дополнительной профессиональной программы
(программы повышения квалификации) по теме
«_______________________________________»
с «___» _______________ 2019 г.
по «___» ______________ 2019 г. (Код услуги:
______)

Ед.

Цена

Сумма

чел.

Итого:
В т.ч. НДС: 0,00
оказаны в полном объеме и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не
имеет.
2. В соответствии с главой 26.2 Налогового Кодекса РФ услуги Исполнителя НДС не облагаются.
3. Реквизиты Сторонам известны.

От Исполнителя:
Генеральный директор

____________________/ Гончаренко Ю. В.
М.П.

(подпись)

От Заказчика:
Слушатель

____________________ / ____________________
М.П.

(подпись)

