
Договор № __/__/__-ПК 

об оказании образовательных услуг  

по программе _______________________________ 

 

 

 

г. Тюмень                               «___»  _______  202__ года 

 

Автономная некоммерческая организация «Западно-Сибирский региональный Центр 

медиации и права», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии 

Департамента образования и науки Тюменской области серии 72Л01 №0002217 № 002 от 

06.01.2020г. именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Даровских Юрия 

Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________

_________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

____________________________________ действующего на основании  Устава, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по программе 

_____________________________________________ в объеме ______ учебных часов работнику 

Заказчика __________________________________ (в дальнейшем именуемому – Слушатель) в 

очно-заочной форме по индивидуальному графику обучения с применением элементов 

информационных технологий (обучение на электронной площадке ZOOM.US, удаленно-онлайн) в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы в очной части составляет с «___» 

____________ 2021 г. по «___» ________________ 2021 года. 

1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и прохождения итоговой 

аттестации ему выдается удостоверение установленного образца. 

 

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 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. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика и Слушателя 

 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить работника Заказчика, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя. 
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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, в том числе, после произведенной оплаты 

направить индивидуальные задания для выполнения. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя, которое может быть согласовано дополнительно.  

3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. В частности, после оплаты за обучение и до начала занятий в очной части, 

направить Слушателю на предоставленный им персональный адрес электронной почты 

методические и иные информационные материалы, необходимые для освоения образовательной 

программы.  

3.1.5. Предоставить Слушателю доступ к электронной площадке ZOOM.US для участия в 

занятиях по правилам, предусмотренным данной технологией согласно расписанию учебных 

занятий. 

3.1.6. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).  

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.1.8. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемого Слушателем 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также (по запросу) предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

                        3.2.1. Обеспечить своевременную явку Слушателя, в том числе, наличие индивидуального     

технического средства доступа (персональный компьютер и т.п.) к электронной площадке 

ZOOM.US . 

3.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным и\или индивидуальные задания преподавателя.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

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

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя.  

 

4. Стоимость услуг (цена договора), сроки и порядок их оплаты 

 

4.1.   Общая цена Договора обучения составляет ________________(________________ 

тысяч) рублей 00 копеек на одного слушателя, НДС не предусмотрен. 

4.2.   Оплата производится по безналичному расчету и выставленному Исполнителем счёту в 

 следующем порядке: 

4.2.1. __________________________________________________________________; 

4.3.   Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 
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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: 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:  

5.4.1. по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателем по программе дополнительного 

профессионального образования обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана;  

5.4.2. по инициативе Заказчика, в случае, если Исполнитель не выполнил своих 

обязательств по Договору; 

5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя 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.  

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

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.  
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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. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

8. Заключительные положения 

8.1.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон.  

8.2.Стороны договорились при заключении и исполнении настоящего Договора принимать 

факсимильные/электронные копии договора, приложений и платежных документов к настоящему 

Договору, подписанных уполномоченными представителями Сторон и заверенными печатями, с 

последующим обменом оригиналами. При этом факсимильные/электронные копии имеют 

юридическую силу и сохраняют свое действие до момента получения Стороной Договора 

оригиналов указанных документов. 

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

 
Заказчик: 

 

Юридический адрес: 625062  г. Тюмень, ул. 

Федюнинского, д. 19-72 

Почтовый адрес: 625013  г. Тюмень, ул. 

Пермякова, д. 7/1,  офис: 329-330 

Тел./факс (3452)-62-21-37 

Тел./моб.: 8-(9044)-90-67-36 

ОГРН 1167232056144 

ИНН - 7203373931 

КПП -720301001 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ",  

БИК 044525999 

Р/с 40703810613500000131 

К/с 30101810845250000999 

Директор  

 

 

_____________________/Ю.В. Даровских/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

______________________     /___________/ 

М.П. 

С содержанием документов, обозначенных  в п.3.1.2. настоящего договора, ознакомлен: 

 

       От Заказчика Слушатель ____________________/___________________/ 


