Договор № _______
об оказании платных образовательных услуг
г. Красноярск

«___» _______ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр дополнительного профессионального
образования Безопасность» (ООО «ЦДПОБ»), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от «___» ______ 2020 г. № _____, выданной Министерством образования и науки
Красноярского края (в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора Босых Ольги Павловны,
действующего на основании Устава и
__________________________________________________________, (в дальнейшем - Заказчик),
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по (указывается полное наименование образовательной программы) в соответствии с
учебным планом и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (с применением дистанционных
образовательных технологий (далее - ДОТ)).
1.3. Местонахождение Исполнителя: 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д.
49, оф. 805
1.4. Вид обучения: повышение квалификации, профессиональная переподготовка, подготовка,
переподготовка или повышение квалификации по профессиональному обучению.
1.5. Срок обучения на момент подписания Договора составляет ____ часов.
1.6. После окончания обучения Заказчику выдается удостоверение о повышении квалификации,
диплом о профессиональной переподготовке, свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
установленного образца.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.1.2. Получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания и
характеристик образовательной программы, реализуемой Исполнителем через официальный сайт
www.cdpob.ru либо в месте осуществления Исполнителем образовательной деятельности.
2.1.3. Требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг.
Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг.
2.1.4. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки.
2.1.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить Исполнителю до начала занятий заявки на обучение по соответствующим
формам (скачать бланки заявок можно на сайте www.cdpob.ru, либо получить в месте осуществления
Исполнителем образовательной деятельности).
2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором.
2.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный такому
имуществу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.2.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной
организации.
2.2.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
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2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации.
2.3.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, иными локальными нормативными актами Исполнителя и
настоящим Договором.
2.3.3. Отчислить Заказчика по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.
2.3.4. Требовать от Заказчика предоставления гарантии оплаты образовательных услуг.
2.3.5. 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 об обучении до момента выполнения условий Договора.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Промежуточная аттестация Заказчика проводится согласно локальных актов и в соответствии с
учебным планом Исполнителя.
2.6. Итоговая аттестация Заказчика, завершающего обучение и успешно прошедшего
промежуточную аттестацию, осуществляется в соответствии с действующим законодательством,
локальными нормативными актами и в соответствии с учебным планом Исполнителя.
2.7. По окончании обучения, при положительном заключении аттестационной комиссии, выдать
Заказчику соответствующие документы согласно раздела 1 настоящего Договора, утвержденного
Исполнителем образца.
2.8. Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному Исполнителем, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно установленному Исполнителем.
3. Стоимость, сроки и порядок оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет ________ руб.
(_____________ рублей ____ копеек).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
3.2. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком до начала занятий единовременным
платежом в размере 100% путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, или в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе 10 настоящего Договора. Услуги по обучению НДС не облагаются в
соответствии со ст. 346.11 п. 2 НК РФ.
3.3. При безналичном расчете моментом исполнения обязательств по расчету является момент
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. За нарушение сроков оплаты, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в
размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.
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4. Особенности порядка предоставления услуг с применением ДОТ
4.1. После поступления заявки на обучение с применением ДОТ, Исполнитель зачисляет Заказчика
в группу обучения, присваивает Заказчику индивидуальные пароль и логин для пользования учебнометодическим дистанционным комплексом. Данные вместе с инструкцией пользователя отправляются
Заказчику по электронной почте на адрес: _____________________________________.
4.2. Права и обязанности Исполнителя:
4.2.1. Предоставить Заказчику возможность обучения в соответствии с графиком учебного процесса
(обеспечение техническими средствами для использования возможностей дистанционного учебнометодического комплекса, и оплата телекоммуникационных услуг производится Заказчиком
самостоятельно).
4.2.2. Обеспечить консультационную поддержку Заказчика в течение срока оказания
образовательных услуг при помощи программных средств дистанционного учебно-методического
комплекса и преподавателей Исполнителя.
4.2.3. Осуществлять учебно-методическое руководство и обеспечение учебного процесса в
дистанционной форме через компьютерную сеть Интернет и другие средства телекоммуникаций.
4.2.4. Контактное лицо со стороны Исполнителя: Фамилия Имя Отчество, тел. 8-ХХХХХХХХХХХ,
e-mail: ХХХХХХХХХХХХХХХХ.
4.3. Права и обязанности Заказчика:
4.3.1. Использовать учебно-методический комплекс только для личного изучения и не передавать
третьим лицам полномочия по доступу к учебно-методическому комплексу и аттестационному процессу.
Все материалы и информация на сайте www.cdpob.ru. является собственностью Исполнителя и защищены
законодательством об авторских правах.
4.3.2. Использовать адрес электронной почты контактного лица Исполнителя только для получения
консультационной поддержки в рамках данного Договора.
4.3.3. Заказчик вправе задавать вопросы, получать консультации и разъяснения преподавателей
Исполнителя по изучаемой теме.
5. Порядок сдачи и приемки услуг
5.1. Не позднее 5 (пяти) дней с момента окончания обучения Исполнитель передает Заказчику Акт
об оказании услуг (далее - Акт).
5.2. Заказчик обязан подписать указанный Акт в течение 5 (пяти) дней с момента получения и
направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный отказ в письменном виде.
Акт должен быть возвращен Исполнителю до выдачи Заказчику документа об обучении.
5.3. Если в указанный в п. 5.2 срок Заказчик не подписал Акт или не представил Исполнителю
мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.
6. Конфиденциальная информация
6.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую
информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования
неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
6.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые
меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим
соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев
непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине
обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской
Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований
компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого
раскрытия:
-сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с
которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках
такого раскрытия;
-сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо
в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в
законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных
органов государственной власти и управления.
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6.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
6.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает
несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какиелибо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией.
Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны,
выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее
получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц. Для целей настоящего раздела
к третьим лицам не относятся аффилированные со стороной договора лица.
6.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены
Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного
использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением
случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
6.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается
уполномоченными лицами Сторон.
6.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной
связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты,
удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих Сторонам полному
или частичному выполнению обязательств по данному Договору, срок выполнения обязательств
продлевается на период действия данных обстоятельств.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3 (трех) месяцев и не
обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами, путем
направления уведомления другой Стороне.
7.4. Наличие обстоятельства непреодолимой силы должно быть документально подтверждено.
8. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
8.1. Исполнитель несет ответственность за обеспечение учебного процесса в течение всего срока
обучения Заказчика.
8.2. Заказчик несет ответственность за своевременное прибытие для прохождения обучения и
проверки знаний.
8.3. Заказчик несет ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда и пожарной
безопасности в период обучения.
8.4. При незавершении обучения Заказчиком по уважительной причине и при обоюдном согласии
сторон Заказчик переводится в другую учебную группу для продолжения обучения.
8.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.6. Все споры и разногласия по вопросам, связанным с исполнением или толкованием настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Возникшие договоренности оформляются
дополнительным соглашением в письменной форме и подписываются надлежащим образом
уполномоченными на то представителями Сторон.
8.7. При не достижении соглашения спор разрешается в Арбитражном суде Красноярского края.
8.8. До обращения в Арбитражный суд обязателен досудебный (претензионный) порядок
урегулирования споров.
8.9. Срок выставления претензии составляет 10 (десять) дней со дня обнаружения нарушения
условий договора. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) дней с момента ее получения.
9. Срок действия договора и дополнительные условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения
Сторонами своих обязательств в полном объеме.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все изменения, дополнения к Договору,
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согласованные и подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Все электронные,
факсимильные копии Договора и документов, которыми Стороны обмениваются в процессе и в целях
выполнения обязательств по Договору, имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр
дополнительного профессионального образования
Безопасность» (ООО «ЦДПОБ»)

Заказчик:
ФИО полностью
Дата рождения
СНИЛС

Юридический адрес: 660077, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Алексеева, д. 49, оф. 108
Фактический/почтовый адрес: 660077, Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 49, оф. 805

Адрес по прописке

Телефон: 8-902-942-47-10
e-mail: manager_ucprof@mail.ru
ОКПО 43791791, ОГРН 1202400006709
ИНН/КПП 2465330703/246501001,
р/счет № 40702810031000031685 в
Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк
г. Красноярск БИК 040407627
к/с № 30101810800000000627
ОКВЭД: 69.10

Телефон
E-mail
Паспорт (серия, номер, кем выдан, когда выдан, код
подразделения)

Директор
_______________ /О.П. Босых/
М.П.
______________________ /расшифровка/

Приложение № 1
к договору № ______ от
«___» ______ 202__ г.
ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ
по (указать полное наименование образовательной программы)

Фамилия, имя, отчество
Именительный падеж
Фамилия, имя, отчество
Дательный падеж
Дата рождения
Образование
Организация
Должность
Адрес по прописке
Телефон

E-mail
Паспортные данные
1. С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, программой обучения,
Положением о правилах внутреннего распорядка и режиме дня для обучающихся и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен (а);
2. Оплату, за оказание образовательных услуг, гарантирую;
3. За достоверность информации, предоставленной в данной заявке, принимаю ответственность на себя.
Заказчик: ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

