
 
 

 
 
 

  

 

 

 

ПРИКАЗ  

13.01.2020          №2/2 

Тюмень 

 

Об утверждении формы договора на оказание платных образовательных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившим силу приказ № 2/2 от 03.06.2019 «Об утверждении формы договора на оказание платных 
образовательных услуг». 

2. Утвердить форму договора на оказание платных образовательных услуг (приложения № 1 к настоящему приказу).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 
 
 

Директор  
АНО ДПО «Системные технологии безопасности труда»     В.С. Карева 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

АНО ДПО 
«Системные технологии 
безопасности труда» 

Адрес: 625035, г. Тюмень, ул. 
Республики, д. 164/2, оф. 410.  
Тел./факс +7(3452)515-016 
E-mail:  info@dpo-stbt.ru. 

Р/с 40703810538290000058 
ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО 

«АЛЬФА-БАНК»,  
К/с 30101810100000000964,   

БИК 046577964 
ИНН/КПП 7203354047/720301001 

ОГРН 1157232031110,  
ОКПО 34447327 

 
 



Приложение №1 

к приказу № 2 от «13» января 2020 г.  

 
ДОГОВОР №{НомерДоговора}/СТБТ 

г. Тюмень           {ДатаДоговора}  
       Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
"Системные технологии безопасности труда", осуществляющая образовательную  деятельность  (далее -
  образовательная организация) на основании лицензии, выданной Департаментом образования и науки Тюменской 
области на осуществление образовательной деятельности № 274 серия 72Л01 № 0001917 от 21 декабря 2016 года, в 
лице директора Каревой Валерии Станиславовны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
"Исполнитель" с одной стороны и {ПолноеНаименованиеКонтрагента}, в 
лице  {ДолжностьРуководителяКонтрагентаРодительныйПадеж} {РуководительКонтрагентаРодительныйПадеж}, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 
услугу по программам повышения квалификации/профессиональной переподготовки/профессионального обучения в 
пределах федерального государственного образовательного стандарта  или федеральных  государственных  
требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и  образовательными программами 
Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет: от 16 часов для программы повышения квалификации; 
от 250 часов для программы профессиональной подготовки.  
1.3. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (с применением дистанционных образовательных технологий).  
1.4. Информация об образовательных программах, форме обучения, сроках освоения каждой образовательной 
программы (продолжительности обучения) указывается в спецификации (Приложение № 1), которая является 
неотъемлемой частью договора. 
1.5. После освоения Слушателями образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается удостоверение о повышении квалификации/диплом о профессиональной переподготовке/свидетельство о 
профессии рабочего, должности служащего. 
 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 
2.1.2. Применять к Слушателям 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 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Слушатель также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
 

 3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Слушателя, 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 1 
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 Слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. При 
оказании услуг в очно-заочной или заочной форме обучения, Исполнитель обязан предоставить доступ в систему 
электронного обучения, посредством предоставления логина и пароля к личному кабинету Слушателя. Доступ 
направляется Слушателю или ответственному лицу со стороны Заказчика на электронную почту, либо в печатном 
формате. 



3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Обеспечивать посещение Слушателями занятий в очной и очно-заочной формах обучения.  
3.2.3. Предоставить Слушателям доступ в личный кабинет системы электронного обучения (в соответствии с п. 
3.1.4.). Заказчик принимает на себя ответственность за добросовестное обучение и аттестацию каждого слушателя 
при обучении с применением дистанционных образовательных технологий. 
3.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.2. 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. 
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 
 

 4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя указывается в 
спецификации (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью договора.  
4.2. Оплата услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, производится на условии 100% 
единовременного авансового платежа на основании счета, выставленного Исполнителем, не позднее даты начала 
обучения. НДС не облагается на основании пункт 2 статьи 346.11 части 2 НК РФ.  
4.3. Перечень образовательных услуг и их стоимость опубликован на официальном сайте Исполнителя: www.dpo-
stbt.ru и действует на момент заключения настоящего договора. Увеличение стоимости образовательных услуг после 
заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной  финансовый год и 
плановый период. 
4.4. Стоимость услуг и объем оказываемых услуг определяется на основании заявки (Приложение № 2), 
отправленной Заказчиком на официальный электронный адрес (info@dpo-stbt.ru) Исполнителя. Исполнитель, в свою 
очередь, на основании заявки в течение 1 (одного) рабочего дня выставляет счет на оплату. 
4.4. Заказчик подтверждает свое согласие со стоимостью услуг путем оплаты счета, выставленного Исполнителем 
согласно отправленной заявке. 
4.5. Оказанные образовательные услуги принимаются Заказчиком на основании следующих документов, 
предоставляемых Исполнителем не позднее 5 календарных дней с момента оказания услуг: акт выполненных работ. 
4.6. Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в настоящем договоре в разделе: “Юридические адреса, 
реквизиты сторон”. Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении договора оформляются 
дополнительным соглашением сторон.   
4.7. В случае досрочного прекращения образовательной услуги или неполного ее завершения, Заказчик производит 
полную оплату стоимости услуг Исполнителю. 
4.8. В случае ликвидации или реорганизации Исполнителя, Заказчик расторгает договор, понесенные убытки 
Исполнитель возмещает Заказчику. 
 

 5. 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 Слушателя 
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) Слушателя; 
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
− по инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
− по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, достигшему возраста пятнадцати лет, 
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 слушателя его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
− по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя, 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. 
 

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 
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. 
 

 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует в течение 1 (одного) года. 
Договор автоматически пролонгируется на один год, если ни одна из сторон письменно не заявит о намерении его 
расторгнуть за пятнадцать календарных дней до истечения установленного срока. 
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и находится у каждой 
из сторон. 
 

 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. 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. 
8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
"Системные технологии безопасности труда" 
Юридический адрес: 625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 50 Лет ВЛКСМ, д. 49/3, оф. 401 
Почтовый адрес: 625035, г. Тюмень, ул. Республики, д.164/2, офис 410 
ИНН/КПП: 7203354047/720301001 
Р/с: 40703810538290000058; Банк: Филиал "Екатеринбургский" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург; К/с: 
30101810100000000964; БИК: 046577964 
ОГРН: 1157232031110 
Тел./факс: (3452) 515-016; e-mail: info@dpo-stbt.ru  
  
_________________ Карева Валерия Станиславовна  
 
М.П. 
 
Заказчик: {ПолноеНаименованиеКонтрагента} 
Юридический адрес: {ЮридическийАдресКонтрагента} 
Почтовый адрес: {ПочтовыйАдресКонтрагента} 
ИНН: {ИНН_КППКонтрагента} 
{БанковскиеРеквизитыКонтрагента} 
ОГРН: {ОГРНКонтрагента} 
Тел./факс: {ТелефонКонтрагента}/{АдресЭлектроннойПочтыКонтрагента} 
 
_________________ {РуководительКонтрагента}  



Приложение №1 

 

Спецификация №_____ 

№_____ от _____._____.2020 

 

 Поставщик 
(Исполнитель): 

  
  
                                  
 Покупатель 

(Заказчик): 
  

  
                                  
 Основание:   
                                  

 
№ 

Перечень образовательных программ (шт.) 
Форма обучения (очная; очно-заочная, заочная) 

Продолжительность обучения (ч.) 

Количество 
слушателей  Ед. Цена Сумма 

 1   чел.   
        

Итого:  
Без налога (НДС) - 
Всего к оплате:  

 Всего наименований 1, на сумму ___________ руб.  
 Сумма прописью рублей 00 копеек   
                                  

 

  



Приложение №2 

 

Образец заявки на проведение обучения 

На фирменном бланке организации 

 

Директору  

АНО ДПО «Системные технологии безопасности труда» 

Каревой В.С. 

 

ЗАЯВКА №_____ 

№_____ от _____._____.2020 

 

 Прошу Вас провести обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: 
«_________________» для сотрудников организации согласно нижеприведённой информации. 

№ п/п Ф.И.О. работника 
(полностью) 

Должность Образование (среднее 
профессиональное и 

(или) высшее 
образование)* 

Форма обучения 
(очная; очно-

заочная, заочная) 

     
* Приложить к заявке документы, подтверждающие уровень образования слушателя. 

 

 Прошу Вас провести обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовки: «_________________» для сотрудников организации согласно нижеприведённой информации. 

№ п/п Ф.И.О. работника 
(полностью) 

Должность Образование (среднее 
профессиональное и 

(или) высшее 
образование)* 

Форма обучения 
(очная; очно-

заочная, заочная) 

     
* Приложить к заявке документы, подтверждающие уровень образования слушателя. 

 

 Прошу Вас провести обучение по программе профессионального обучения (подготовки/повышения 
квалификации/переподготовки): «_________________» с присвоением ___ разряда для сотрудников организации 
согласно нижеприведённой информации. 

№ п/п Ф.И.О. работника 
(полностью) 

Должность Форма обучения 
(очная; очно-заочная) 

    
* При приеме по программам профессионального обучения повышения квалификации/переподготовки приложить к 
заявке документы, подтверждающие наличие профессии рабочего или должности служащего. 

 

Руководитель предприятия_______________________________ Ф.И.О.  

       (Подпись) 


