
ДОГОВОР № ___________ 
на оказание образовательных услуг 

г.Иваново 
 

«__» ____________ 2022 года 
 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Академия 
Безопасности"(ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности"), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее свою 
деятельность на основании лицензии № № Л035-01225-37/00228687 от «28» февраля 2018г., выданной Департаментом 
образования Ивановской области бессрочно, в лице директора Колпакова Алексея Викторовича, действующего на основании 
устава, с одной стороны, и _________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом договора является оказание платных образовательных услуг с использованием дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ) согласно Приложению № 1, являющимся неотъемлемой частью договора. 
1.2. Вид образовательных (-ой) программ (-ы), реализуемых (-ая) по настоящему договору: дополнительные (-ая) 
образовательные (-ая) программы (-а). 
1.3. Уровень образовательных (-ой) программ (-ы): не сопровождается повышением уровня образования, а направлен на 
удовлетворение образовательных потребностей «Обучающегося» в профессиональном совершенствовании (п. 14 ст. 2 ФЗ № 
273-ФЗ). 
1.4. Форма обучения: заочная с применением ДОТ в системе дистанционного обучения ПДО "Академия" (Свидетельство о 
гос. рег. №2017660158, Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.H08181). 
1.5. Срок обучения по программе в соответствии с рабочим учебным планом указывается в Приложении № 1. 
1.6. После прохождения обучающимися полного курса обучения и успешной итоговой аттестации или сдачи зачета им 
выдаются удостоверения установленного образца.  
 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. «Исполнитель» вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. «Заказчик» вправе: 

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

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. «Обучающийся» вправе: 

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".  

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
 

3.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. «Исполнитель» обязуется: 
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором. 
3.1.2. Предоставить обучающимся возможность обучения с использованием ДОТ в соответствии с утвержденной 
программой (обеспечение доступом «Заказчика» и оплата телекоммуникационных услуг по доступу к сети «Интернет», 
обеспечение персональной электронно-вычислительной машиной (ПЭВМ) для использования возможностей системы 
дистанционного обучения производится «Заказчиком» самостоятельно). 
3.1.3. Осуществлять учебно-методическое руководство и обеспечение учебного процесса в дистанционной форме через 
компьютерную сеть Интернет и другие средства телекоммуникаций. 
3.1.4. После прохождения полного курса обучения обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию или сдавшим 
зачет, выдать удостоверения установленного образца. В случае прохождения обучения в составе группы выдача 
удостоверений производится не ранее окончания прохождения полного курса обучения и итоговой аттестации/зачета всей 
группой. 
3.2. «Заказчик» обязуется: 
3.2.1. Произвести оплату за обучение в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
3.2.2. Предоставить Исполнителю до начала осуществления образовательного процесса на каждого Обучающегося копию 
документа, подтверждающего наличие необходимого для допуска к освоению дополнительной профессиональной программы 
уровня образования, в соответствии с п. 3 ст. 76 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
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3.2.3. После подписания настоящего договора, но не позднее даты прохождения итоговой аттестации или сдачи зачета, в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31.05.2021г. № 825, в целях последующего внесения 
сведений в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении» (ФИС ФРДО) предоставить Исполнителю по каждому Обучающемуся: 
- копию документа (свидетельства) о присвоении страхового номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 
- информацию о дате рождения (дд.мм.гггг.), 
- информацию о гражданстве. 
3.3. «Обучающийся» обязуется: 
3.3.1. Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к системе дистанционного обучения Учебного центра. 
3.3.2. Использовать материалы системы дистанционного обучения Учебного центра только для личного пользования. 
3.3.3. Не пропускать занятия без уважительной причины. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10ти дневный 

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. 

4.4. 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: 

4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

4.4.4. Расторгнуть Договор. 
4.5. 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. ПОРЯДОК 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. Образовательные отношения по настоящему Договору прекращаются в связи с отчислением обучающегося: 

5.2.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

5.2.2. досрочно, по основаниям, установленным п. 5.4. настоящего Договора. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

5.4.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

5.4.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.4.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

5.4.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.5.1. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

5.5.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося 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. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
6.1. Стоимость обучения 1 (одного) человека по договору указывается в Приложении № 1. 



Всего стоимость услуг по договору составляет __________ (___________________) рублей 00 копеек. НДС не начисляется на 
основании п.п 14 пункта 2 ст. 149 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
6.2. Цена договора является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения договора. 
6.3. Оплата за обучение производится Заказчиком в течение 7 (семи) календарных дней после выставления соответствующего 
счета на предоплату 100%, но до выдачи удостоверения установленного образца, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 
6.4. После окончания оказания услуг Исполнитель составляет, подписывает и направляет в адрес Заказчика Акт об оказании 
услуг в 2х экземплярах. Заказчик обязуется в течение 10 рабочих дней с даты получения такого Акта от Исполнителя 
произвести приемку оказанных услуг, подписать Акт об оказании услуг и вернуть один экземпляр такого Акта в адрес 
Исполнителя, либо, в тот же срок, направить мотивированный отказ от принятия услуг. При поступлении в адрес 
Исполнителя мотивированного отказа Стороны должны согласовать срок для устранения обоснованных недостатков 
оказанных услуг. 
В случае непоступления в адрес Исполнителя в течение 30 календарных дней с даты получения Заказчиком Акта об оказании 
услуг, подписанного со стороны Заказчика Акта, а равно непоступление в тот же срок мотивированного отказа от его 
подписания, услуги считаются принятыми Заказчиком без замечаний и подлежат оплате. 
6.5. Отправка документов, в том числе удостоверений установленного образца, после успешной итоговой аттестации или 
сдачи зачета обучающимся (-ися), осуществляется единовременно, посредством почты России за счет средств Исполнителя. В 
случае, если Заказчик желает воспользоваться иной формой доставки документов, в том числе курьерской службой, то такая 
доставка организуется и осуществляется силами и за счет Заказчика. 
 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица не 
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, 
чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными 
противоправными целями. 
Также Стороны, их работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, квалифицируемые 
российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, 
посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление 
должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 
7.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 7.1 Договора, она 
обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной форме. В уведомлении указываются факты и/или 
предоставляются материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение. 
После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти календарных дней направляет ответ, 
что нарушения не произошло или не произойдет. 
7.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной уведомления, указанного в п. 
7.2 Договора, до момента получения ею ответа. 
7.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 7.1 Договора, либо не был получен ответ на 
уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 
расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате расторжения Договора. 
 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Обучающийся (Заказчик) подтверждает, что ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
Уставом учебного центра, правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами, 
регламентирующими образовательный процесс в ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности". 
8.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 
8.3. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемых Заказчиком, в соответствии с п. 3.2.2. и п. 
3.2.3., сведений. 
8.4. Заказчик гарантирует и подтверждает, что имеет необходимые согласия на обработку и передачу персональных данных 
от всех лиц, направленных на обучение в рамках настоящего договора, в объеме и целях, предусмотренных условиями 
Договора, а также Политикой конфиденциальности персональных данных. 
8.5. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении слушателей в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчисления слушателей из образовательной организации. 
8.6. Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на 
себя по договору обязательств. 
8.7. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Договора, но прямо или косвенно 
вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон, стороны 
будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ. 
8.8. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении своих адресов и реквизитов в письменной форме в 3-х 
дневный срок после такого изменения. 
8.9. Использование Сторонами факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного 
копирования, либо иного аналога собственноручной подписи, допускается при подписании Сторонами как самого Договора, 
так и иных документов, составленных в рамках настоящего Договора. Документы, переданные посредством электронной 
и/или факсимильной связи (по адресам, указанным в разделе «юридические адреса и реквизиты сторон») с соответствующим 
воспроизведением подписей и печатей Сторон, имеют юридическую силу до момента обмена Сторонами экземпляров 
документов, подписанных собственноручно. 



8.10. Стороны признают равную юридическую силу, как собственноручной подписи руководителя, так и иного 
уполномоченного лица с каждой стороны на следующих документах: дополнительных соглашениях, приложениях к 
настоящему договору, актах оказанных услуг, счетах, письмах, удостоверениях о прохождении обучения, а также на иных 
документах, имеющих значение для его исполнения, заключения или прекращения, с приложением документа (копии 
документа), подтверждающего полномочия Стороны. 
8.11. Стороны вправе осуществлять обмен юридически-значимыми документами (договорами, соглашениями, протоколами 
разногласий, письмами, актами и т.д.) в электронном виде при условии использования обеими Сторонами усиленной 
квалифицированной электронной подписи (КЭП). При этом, технические средства и возможности Сторон позволяют 
принимать и обрабатывать электронные документы. Обмен юридически-значимыми документами в электронном виде 
осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота (ЭДО), в том 
числе с использованием «роуминга» (технология обмена юридически значимыми документами между клиентами разных 
операторов ЭДО), с соблюдением требований законодательства РФ, действующего на дату отправки документа. При этом, 
документы, подписанные Сторонами таким способом, будут являться равнозначными документам, подписанным 
собственноручно. 
В случае если, Заказчик использует простую или усиленную неквалифицированную электронную подпись, либо ЭДО 
используется без участия оператора ЭДО, то Заказчик обязуется в течение 1 (одного) дня с даты подписания настоящего 
Договора заключить с Исполнителем соответствующее соглашение об ЭДО. 
8.12. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой отнесены любые 
данные, предоставляемые сторонами друг другу по настоящему договору, т.е. не разглашать, не публиковать и не 
использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу третьих лиц без предварительного 
согласия на то другой стороны, в течение всего срока действия договора, а также в течение 3-х лет после его исполнения. 
8.13. Исполнитель осуществляет обработку персональных данных на основании официального внесения записи 
Роскомнадзором данных об Исполнителе в реестр операторов персональных данных (№ в реестре 37-18-001833). 
Исполнитель обеспечивает надежную обработку персональных данных каждого субъекта, не раскрывая и не распространяя 
их третьим лицам без соответствующего согласия субъекта, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 
8.14. Споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем 
переговоров. 
8.15. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
Ивановской области в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
8.16. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
сторон. 
 
 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 
ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности" 
153032, г. Иваново,  ул. Станкостроителей, д. 5А, стр.1, оф.7 
ИНН 3701995085 КПП 370201001 
Р/сч. 40703810100000000272 

в БАНК ГПБ (АО), г. Москва 

к/сч 30101810200000000823 БИК 044525823 

Тел./факс: 88005509590 

e-mail: info@ab-dpo.ru 

ab-dpo.ru 
Директор 
 

______________________/Колпаков А.В./ 
 

___________________________________ 
Адрес доставки документов: ___________________  
Паспорт: ___________________ 
Выдан: __________________ 
Тел. ______________________ 
Заказчик 
 
______________________ /_________________/ 

  



Приложение № 1 к договору № _____________ от «___» _______________ 2022 года. 
 

Стоимость обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в ЧОУ ДПО "УЦ "Академия 
Безопасности" 

 

№ 
п/п 

Программа обучения 
Срок 

обучения, час 
Стоимость обучения 

1 человека, руб. 
Количество 

человек 
Общая 

стоимость, руб. 

1      

2 Доставка почтой России* - - - 0.00 

Список работников для обучения в системе дистанционного обучения ПДО "Академия": 
Сайт дистанционного обучения abdpo-edu.ru 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. сотрудника 
Программа 

обучения 
Должность 

Логин для входа 
в систему 

дистанционного 
обучения 

Номер курса 

1      

*Наименование программ обучения 

 
№ п/п Наименование Полное наименование 

1   

2 Доставка почтой России Доставка почтой России 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 
 
ЧОУ ДПО "УЦ "Академия Безопасности" 
 
 
 
Директор 
 
 
 
____________________________/Колпаков А.В./ 

 
______________________________ 
 
 
 
 
 
_________________________ /_________________/ 

 

 
 
 


