
ДОГОВОР № __________________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

рп. Томилино «__» __________ 2020 г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПрофДорСтройКадры», сокращенное наименование АНО ДПО «УЦ 

«ПрофДорСтройКадры» (место нахождения: 140070, Московская обл., г.о. Люберцы, рп. Томилино, ул. 

Пионерская, строение 1-б, офис 23), осуществляющая образовательную деятельность (далее – 

Образовательная организация), на основании лицензии от 05 июня 2015 г. № 73313, выданной 

Министерством образования Московской области, именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора 

Громик Елены Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «___________________» (ООО «______________»), в лице Генерального 

директора _____________________________________ действующего(ей) на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем Заказчик, с другой стороны, при совместном названии - Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации работников Заказчика или работников клиентов Заказчика (далее – 

Обучающихся) в 2020 году, а также в последующие годы в соответствии с п. 7.1. настоящего Договора, в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 

требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя не более 520 часов, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги. 

Обучение проводится по программам дополнительного профессионального образования.  

1.2. Перечень профессий, программ и списки обучающихся работников согласовываются Сторонами путем 

направления Заказчиком заявки установленной формы и принятия ее Исполнителем. Форма заявки 

расположена на сайте Исполнителя в Сети Интернет http://pdskadry.ru/ и в Приложении 1 к настоящему 

Договору. 

1.3. Перечень образовательных программ, срок освоения образовательной программы, указан в п.4.1., а также 

в приложениях и (или) дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 

1.4. Обучение проводится Исполнителем в очной, очно-заочной или заочной форме, в зависимости от 

образовательной программы. Производственная практика проводится в форме стажировки на территории 

Заказчика. 

1.5. По результатам обучения выдаются следующие документы: по программам профессиональной 

переподготовки – диплом, по программам повышения квалификации – удостоверение о повышении 

квалификации, по программам подготовки – удостоверение. Формы образовательных документов 

установлены Исполнителем в локальных нормативных актах организации. 

1.6. Статус слушателя в образовательном процессе - обучающийся. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

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

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося (работника Заказчика или 

работника клиента Заказчика). 

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

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Не приступать к оказанию услуг, а также приостановить их в случаях, когда Заказчик сообщил 

неполную (недостоверную) информацию, не предоставил заполненную заявку согласно п. 1.3. настоящего 

Договора, не предоставил необходимую документацию, согласно приложениям и дополнительным 

соглашениям к настоящему Договору. 

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. Обучающий вправе: 

2.3.1. Получить академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

http://pdskadry.ru/


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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающего 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2. 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

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

оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Провести обучение Обучающихся (работников Заказчика) в течение 5-30 рабочих дней по программам 

подготовки и повышения квалификации, по программам профессиональной переподготовки от 45 до 100 

рабочих дней, с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, по программам, 

согласованным Сторонами. Срок обучения работников зависит от установленного программой количества 

часов. 

По договоренности между Сторонами, обучение может начинаться с момента поступления заявки, при этом 

окончание обучения (итоговая аттестация) может быть произведено только после оплаты обучения. 

3.1.9. В связи с производственной необходимостью Заказчик вправе попросить проведение занятий по месту 

нахождения Заказчика. При проведении занятий и экзаменов на территории Заказчика, помещения 

предоставляются безвозмездно. 

3.1.10. Выдать Обучающимся (или представителю Заказчика для предоставления Обучающимся) пакет 

необходимых пособий и нормативных документов для освоения образовательной программы. 

3.1.11. Всем работникам Заказчика, выполнившим образовательную программу и успешно сдавшим экзамен, 

выдать документы установленного образца, в соответствии с п.1.5 настоящего договора. 

3.1.12. По окончании исполнения каждой Заявки представить Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней 

акт об оказании услуг. Заказчик может в течении 10 (десяти) календарных дней выслать по электронной 

почте мотивированный отказ от подписания акта об оказании услуг с указанием причин отказа. В случае если 

Заказчик не подписывает акт в указанные выше сроки и не направляет мотивированный отказ от подписания 

акта оказанных услуг, акт считается подписанным, а услуги - оказанными в полном объеме и надлежащего 

качества. 

3.1.13. Дата окончания обучения определяется приказом об окончании обучения. 

3.1.14. Стороны признают юридическую силу документов, исходящих от Исполнителя по электронной почте: 

info@pdskadry.ru к Заказчику. Стороны обязуются обеспечить доступ к адресам электронной почты, 

указанным в настоящем пункте, только лицам, уполномоченным принимать решения по настоящему 

Договору. Документы-оригиналы, переданные на подпись другой Стороне, должны быть возращены не 

позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения.  Сторона, передавшая документы, обязана 

представить оригиналы документов другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их 

отправки, заказным письмом (с уведомлением о вручении) или экспресс-почтой за счет Исполнителя. 

3.1.15. При невозможности оказать услуги лично, Исполнитель может организовать обучение Обучающихся 

в лицензированном учебном центре, согласно соответствующему Договору между Исполнителем и учебным 



центром. При этом Исполнитель берет на себя полную ответственность за действия/бездействия учебного 

центра, как за свои собственные. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. До начала занятий представить Исполнителю Заявку, в которой указывается: 

- количество работников, направляемых на обучение; 

- сведения об этих работниках (включая фамилию, имя, отчество, год рождения, должность, уровень 

образования и другие персональные данные, необходимые для оформления учебной документации); 

- наименование выбранной Заказчиком программы обучения, сведения о сфере деятельности организации 

Заказчика, и предполагаемая дата начала занятий. Заявка подписывается Заказчиком либо его 

уполномоченным представителем. Акцепт Заявки Исполнителем осуществляется путем выставления 

Заказчику счета на оплату обучения. 

3.2.2. При направлении на обучение работников клиентов Заказчика – предоставить заверенную Заказчиком 

копию договора с клиентом. 

3.2.3. Произвести оплату обучения Обучающихся (работников Заказчика или работников клиентов 

Заказчика) в течение 10 (П.4.5.) банковских дней согласно выставленных Исполнителем счетов. 

3.2.4. Обеспечить своевременную явку обучающихся в соответствии с расписанием занятий. 

3.2.5. В случае отказа от обучения уведомить об этом Исполнителя за 2 рабочих дней до его начала. В 

противном случае Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю требования о возврате денежных средств. 

При этом, стоимость оплаченных Заказчиком услуг переносится на последующие Заявки, поданные 

Заказчиком. 

3.2.6. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающий обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость обучения (проверки знаний) Обучающихся (работников Заказчика) устанавливается 

Исполнителем в соответствии Прайс-листом (прейскурантом цен на платные образовательные услуги): 

Наименование программы и срок освоения в часах 

Стоимость обучения 1 

человека по курсу, 

руб. 

  

  

  

А также в соответствии с приложениями и дополнительными соглашениями к настоящему Договору. В 

случае изменения стоимости обучении по всем (или части) программ обучения в течение срока действия 

настоящего Договора, Исполнитель обязан незамедлительно предоставить Заказчику надлежащим образом 

оформленное дополнительное соглашение к настоящему договору. Порядок оплаты соответствует п.4.4 

настоящего договора, а также локальным нормативным актам организации. 

4.2. Цена Договора включает стоимость услуг, предоставляемые методические и информационные 

материалы. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет не более 3000000 (три миллиона) 

рублей в год. 

4.3. Услуги не облагаются НДС на основании п.2 ст.346.11, гл.26.2 Налогового кодекса РФ. 

4.4. Заказчик производит 100% предоплату Исполнителю путем перечисления средств на расчетный счет 

Исполнителя, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета. По договоренности между 

Сторонами, оплата может быть произведена в течение срока обучения. 

4.5. Обязательства Заказчика по оплате сумм по настоящему Договору считаются выполненными с момента 

их зачисления на расчетный счет Исполнителя. 



4.6. В случае изменения стоимости услуг в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя, 

Исполнитель обязуется предупредить Заказчика за 2 недели до вступления изменений в силу. 

 

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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося, в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- 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; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

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

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 образовательными программами (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 (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: 

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

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

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. 

6.6. В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Заказчик гарантирует Исполнителю, что Заказчиком получены необходимые 



согласия на обработку персональных данных своих работников, проходящих обучение по настоящему 

Договору, включающие среди прочего, согласие на передачу персональных данных третьим лицам. 

6.7. Заказчик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных 

данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 

№152-ФЗ. 

6.8. Заказчик подтверждает, что ознакомил Слушателей с уставными документами Исполнителя, 

обязательными локальными актами (стоимость обучения, правила внутреннего распорядка) которые 

находятся в открытом доступе на сайте: pdskadry.ru. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 декабря 2020 

г., или до полного исполнения Сторонами обязательств. В случае, если в срок не позднее 30 календарных 

дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из сторон письменно не заявит о его 

расторжении, то действие настоящего Договора автоматически продлевается на следующий календарный 

год. В этом случае все изменения вносятся в настоящий договор дополнительными соглашениями к 

настоящему Договору. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» (www.pdskadry.ru) на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Приложения к настоящему Договору: 

8.5.1. Форма Заявки на обучение по образовательным программам (Приложение №1). 

8.5.2. Форма Соглашения об изменении стоимости образовательных услуг (в случае, если стоимость 

отличается от цены по прейскуранту цен, утвержденному в АНО ДПО «УЦ «ПрофДорСтройКадры») 

(Приложение №2). 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 АНО ДПО «УЦ «ПрофДорСтройКадры» 

Юр. адрес:  

Почт. адрес:  

 

ОКПО  

ОГРН  

ИНН/ КПП  

р/счет  

к/счет  

 

БИК  

тел.  

 

Юр. адрес: 140070, Московская обл., г.о. Люберцы, рп. 

Томилино, ул. Пионерская, стр. 1-б, офис 23 

Почт. адрес: 140070, Московская обл., г.о. Люберцы, рп. 

Томилино, Гаршина ул., дом 11, а/я 887 

ОКПО 45729738 

ОГРН 1155000000033 от 13 января 2015 

ИНН/ КПП 5027223317 / 502701001 

р/счет 40703810602110000004 

к/счет 30101810200000000593 

АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК 044525593 

тел. 8(499)506-77-29 

 

Подписи Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

_______________  

М.П. 

 

АНО ДПО «УЦ «ПрофДорСтройКадры» 

Директор 

 

_______________Е.А.Громик 

М.П. 

 
 



 

 

Приложение № 1 к Договору  

№ ____________ от «___» ________ 2020 г. 
 

 

ФОРМА 

 

Наименование организации 

 

 

«___» _________ 2020 года Директору  

АНО ДПО «УЦ «ПрофДорСтройКадры» 

Е.А.Громик 
 

Заявка на обучение по образовательным программам 

 

Просим подготовить сотрудника (-ов): 

  

№ 

ФИО  

(полност

ью в 

дательно

м 

падеже) 

Должн

ость 

Образование 

(нужное 

подчеркнуть)  

 

Год 

рожден

ия 

Наименов

ание 

курса 

Сфера 

деятельн

ости 

организа

ции 

Стаж 

работы 

(обязате

льно для 

электроб

езопасно

сти) 

Предыду

щая дата 

аттестаци

и 

(обязатель

но для 

электробе

зопасност

и) 

Согласие 

слушателя на 

обучение и 

обработку 

персональных 

данных 

(подпись) 

Ознакомлен

ие 

слушателя с 

Уставом 

образовател

ьной 

организаци

и, 

локальным

и 

нормативн

ыми актами 

(подпись) 

1   1. Среднее 

профессиона

льное 

 

2. Высшее 

профессиона

льное 

       

2   1. Среднее 

профессиона

льное 

 

2. Высшее 

профессиона

льное 

       

 

Руководитель организации ______________________/____________________/ 

 

М.П.  

Ответственное лицо: ФИО_________________________, телефон ________________ 

 
*После заполнения заявку с реквизитами организации необходимо направить на электронную почту – info@pdskadry.ru 

** Вместе с заявкой предоставить: реквизиты организации, копии паспортов обучаемых, копии дипломов обучаемых. 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

_______________  

М.П. 

 

АНО ДПО «УЦ «ПрофДорСтройКадры» 

Директор 

 

_______________Е.А.Громик 

М.П. 

 

mailto:info@pdskadry.ru


 

 

Приложение № 2 к Договору  

№ ____________ от «___» ________ 2020 г. 

 

 

ФОРМА 

 

 

 

 

 

Соглашение об изменении стоимости образовательных услуг от «___» _________2020 г. 

 

 

№ Наименование 
Единица 

измерения 

Стоимость обучения 1 

чел., руб., без НДС, 

согласно прейскуранту 

цен 

Размер 

предоставляемой 

скидки за 1 чел.. 

руб. 

Итоговая 

стоимость 

обучения 1 чел., 

руб., без НДС 

1      

2      

 
 

 
 

 

 

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

_______________  

М.П. 

 

АНО ДПО «УЦ «ПрофДорСтройКадры» 

Директор 

 

_______________Е.А. Громик 

М.П. 

 
 

 

 
 

 

 


