
Д О Г О В О Р  № ____/УЦ-21 

оказания платных образовательных услуг 

 

г. Тюмень                                                                                              «_____» _____________ 2021г. 

 

Автономная некоммерческая организация Тюменской области «Научно-

исследовательский институт безопасности жизнедеятельности» (Лицензия №003, выданная 

26 января 2018 года, Департаментом образования и науки Тюменской области. 

Регистрационный номер 490 от 26 октября 2010 года в реестре аккредитованных организаций в 

области охраны труда), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Коммерческого 

директора Попова Кирилла Федоровича, действующего на основании Доверенности 

№11/2020 от 19 октября 2020 года, с одной стороны и 

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_________________________________________, действующего на основании 

_________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. «Исполнитель» предоставляет образовательную услугу, а «Заказчик» оплачивает 

образовательную услугу – заочное обучение с применением дистанционных технологий  

согласно Спецификации (Приложение № 1) ____ (_________) представителей «Заказчика» 

(далее по тексту именуемые в единственном числе «Слушатель»). 

1.2. Срок освоения образовательной программы согласно Спецификации, форма обучения – 

заочная.  

1.3. После освоения «Слушателем» образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации выдается документ 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 итоговой 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 от «Исполнителя» информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором. 

2.2.2. Получать информацию о посещаемости и результатах итоговой аттестации 

«Слушателя».  

2.3. «Слушатель» вправе: 

2.3.1. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. В процессе подготовки получать консультации в УЦ ДПО АНО ТО «НИИ БЖД». 
 

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 на обучение. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебной программой и расписанием занятий «Исполнителя». 

3.1.3. При очной и очно-заочной формах обучения известить «Заказчика» о датах и месте 

проведения обучения посредством электронной почты на электронный адрес «Заказчика», 

указанный в заявке. 

3.1.4. Обеспечить «Слушателю» предусмотренные выбранной образовательной программой 



 

условия ее освоения. При оказании услуг в очно-заочной или заочной формах обучения 

предоставить доступ в систему электронного обучения, путем предоставления логина и пароля 

к личному кабинету «Слушателя». 

3.1.5. По окончании обучения предоставить «Заказчику» Акт приема-сдачи услуг в 2 (двух) 

экземплярах, подписанный со стороны «Исполнителя». 

3.2. «Заказчик» обязан:  

3.2.1. Известить «Исполнителя» о необходимости изменения сроков обучения «Слушателя» 

или об отказе от обучения не менее, чем за 3 (три) дня до начала занятий, если менее 3 (трех) 

дней, оплата за обучение не возвращается.    

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые «Слушателю» образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенным 

настоящим договором, а также представлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.3. Предоставить доступ «Слушателю» в личный кабинет системы электронного 

обучения (в соответствии с п. 3.1.14). «Заказчик» принимает на себя ответственность за 

добросовестное обучение и аттестацию каждого «Слушателя» при обучении с применение 

дистанционных образовательных технологий. 

3.2.4. Обеспечивать посещение «Слушателем» занятий в очной и очно-заочной формах 

обучения. 

3.2.5. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Акта приема-сдачи услуг, 

оказанных по договору, обязан направить «Исполнителю» подписанный Акт приема-сдачи 

услуг, или письменный мотивированный отказ. В случае не подписания «Заказчиком» Акта 

приема-сдачи оказанных услуг и не предоставления «Исполнителю» письменного 

мотивированного отказа от подписания, Акт приема-сдачи оказанных услуг подписывается 

«Исполнителем» в одностороннем порядке, оказанные услуги считаются принятыми 

«Заказчиком» надлежащим образом в соответствии с договором. 

3.3. «Слушатель» обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебной 

программой. 

3.3.1.2. При поступлении в организацию, осуществляющую обучение, и в процессе 

обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы. 

3.3.2.3. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты «Исполнителя», учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

 

4. Стоимость обучения, сроки их оплаты и порядок расчетов 

4.1. За оказанные услуги, согласно настоящего договора, «Заказчик» выплачивает 

«Исполнителю» сумму в размере ___________ (___________) рублей 00 копеек, без НДС. НДС 

не предусмотрен в связи с применением УСН, НК РФ гл. 26.2, согласно Спецификации. 

4.2. Оплата по настоящему договору осуществляется «Заказчиком» на основании 

выставленного счета в порядке 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет «Исполнителя» в течение 5 (пяти) банковских дней с даты предоставления 

счета на оплату. 

4.3. Доступ к системе электронного обучения осуществляется после зачисления денежных 

средств на расчетный счет «Исполнителя». 

        

5. Срок действия договора 

5.1. Срок действия настоящего договора устанавливается в период с 

«____» _________ 2021 года по «___» _________ 2021 года. Договор может быть продлен по 

взаимному согласию «Сторон». 

5.2. В случае продления «Сторонами» договора стоимость услуг может быть изменена в 

соответствии со стоимостью услуг «Исполнителя», действующей на день продления договора. 

 

6. Ответственность Сторон 



 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Сторонами» обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае несоблюдения сроков оплаты работ, предусмотренных п.4.2. настоящего 

договора, «Исполнитель» вправе требовать от «Заказчика» уплаты пени в размере 0,5% от 

стоимости работ, подлежащей оплате, за каждый день просрочки. 

6.3. В случае нарушения срока оказания услуг, предусмотренного п.1.2. настоящего 

договора, по вине «Исполнителя», «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» уплаты пени 

в размере 0,5% от стоимости услуг, предусмотренной п.4.1. настоящего договора, за каждый 

день просрочки. 

 

7. Расторжение договора 

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению «Сторон». 

7.2. «Сторона», принявшая решение о расторжении настоящего договора в одностороннем 

порядке, обязана за 10 (десять) дней до расторжения настоящего договора, письменно 

уведомить другую «Сторону». 

7.3. «Исполнитель» вправе не допустить «Слушателя» к занятиям, а также расторгнуть 

настоящий договор в одностороннем порядке, направив «Заказчику» письменное уведомление, 

в случае невыполнения «Заказчиком» п.4.2. настоящего договора. 

7.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях, 

прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

     

8. Действие непреодолимой силы 

8.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (землетрясение, наводнение, пожар, забастовка, эпидемии, 

правительственные постановления или распоряжение государственных органов, военные 

действия любого характера, препятствующие выполнению предмета настоящего договора) 

возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, 

которые «Стороны» не могли ни предвидеть,  ни предотвратить разумными мерами. 

 

9. Урегулирование споров и Арбитраж 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между «Сторонами» по настоящему договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, в том числе путем доарбитражного 

выставления претензий друг другу. Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) рабочих дней с 

момента ее получения. 

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области в установленном законодательством 

порядке. 

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими «Сторонами». 

Изменения, дополнения и порядок расторжения договора осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из «Сторон». 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. «Стороны» берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима 

конфиденциальности любой информации и документации, предоставленной одной «Стороной» 

другой «Стороне» напрямую или опосредованно в связи с настоящим договором, независимо от 

того, когда была предоставлена такая информация: до, в процессе или по истечении срока 

действия настоящего договора. 

Обязательства по соблюдению режима конфиденциальности не распространяются на 

общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна не по вине 

одной из «Сторон» настоящего договора. 



 

10.2. «Исполнитель» не несет ответственности за действия «Заказчика» по соблюдению 

последним требований закона «О защите персональных данных» (№152-ФЗ от 

27 июля 2006 года) в отношении работников Заказчика. 

10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении «Слушателя» в 

организацию, осуществляющую обучение, до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления «Слушателя» из организации, осуществляющей обучение. 

10.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения обязательств по настоящему договору «Сторонами». 

10.5. Любые соглашения «Сторон» по изменению или дополнению условий настоящего 

договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны 

«Сторонами» договора и скреплены печатями «Сторон». 

10.6. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из 

«Сторон», имеющих равную юридическую силу. 

 

11. Юридические адреса, реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Автономная некоммерческая организация 

Тюменской области 

 «Научно-исследовательский институт 

безопасности жизнедеятельности»  

 

625023, г. Тюмень, ул. Одесская, д. 9, офис 

806 

тел. (3452) 52-18-17, 52-18-18 

e-mail: info@niibgd.ru 

ИНН 7203134450 

КПП 720301001 

р/с 40703810406280000029 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 

Москве, 

к/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 

 

 

 

Коммерческий директор  

 

 

 

_________________________  

К.Ф. Попов 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к Договору № ___/УЦ-21 от «__» ________ 2021г. 

 

Спецификация 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Срок 

освоения  
Ед. изм. Кол-во 

Цена за 

ед. (руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1. 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации/ 

профессиональной переподготовки 

«___________________» 

___ часов 

(___ рабочих 

дней) 

человек __   

 0000,00 

 

Общая стоимость спецификации составляет:  

___________ (_________________) рублей 00 копеек 

 

 

Исполнитель  

 
Заказчик  

 

Коммерческий директор  

 

 

 

_________________________  

К.Ф. Попов 

 

 

 

 

______________________  

 
 

 
  

 


