
Договор № ________ 
на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Краснодар                                                                                                   _________________ 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Новация-АТВ», в лице заместителя 
генерального директора Чижикова Алексея Александровича, действующего на основании 
доверенности __________________ (лицензия на осуществление образовательной 
деятельности регистрационный номер 08624 от 22.12.2017 г.,выдана Министерством 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края,срок действия - 
бессрочно) с одной стороны и в дальнейшем именуемый «Исполнитель», и 
________________________________в лице ______________________, действующего на 
основании _____________, с другой стороны и в дальнейшем именуемый  «Заказчик», в 
соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93  Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), заключили 
настоящий  Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательные услуги по 
__________________по программе дополнительного профессионального образования 
_________________________________ в объеме_______ академических часов, а Заказчик 
обязуется принять и оплатить услуги Исполнителя за счет средств __________ бюджета. 
Список обучающихся по повышению квалификации по программе дополнительного 
профессионального образования (Приложение №1) прилагается к настоящему Договору. 
1.2. Форма обучения очная с применением дистанционных образовательных технологий.  
1.3. Образовательные услуги, указанные в п.1.1., оказываются Исполнителем с 
применением дистанционных образовательных технологий в интернете, включающие 
использование в процессе обучения видео, мультимедийного, текстового комплекса 
учебных материалов, а также иных образовательных методик. Обучение проходит по 
модулямс использованием образовательной платформы «GetCourse» («Гет курс»). 
1.4. Зачисление представителя Заказчика (далее Обучающийся) в группу по программе 
_____________________ для прохождения обучения проводится в день начала обучения 
согласно срокам, указанным в п.1.5. Договора. 
1.5. Срок проведения обучения: с ____________ по  ___________. 
1.6. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 350004, Краснодарский 
край,г. Краснодар, ул. им. Передерия,64/ ул. им. Володи Головатого,109,оф.506. 
1.7. По итогам учебного процесса при условии успешного прохождения итоговой 
аттестации обучающемуся выдается Удостоверение о повышении 
квалификации__________________ установленного образца. 
 

2. Права сторон 
2.1. Исполнитель имеет право: 
2.1.1. Составлять Учебный план и корректировать его в части изменения тематического и 
логического наполнения модулей обучения и объема дисциплин, порядка их изучения к 
реализуемым Исполнителем образовательным программам. 
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации представителя Заказчика, применять к нему поощрения и 
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и в соответствии с 
нормативными актами Исполнителя. 



2.1.3. При ненадлежащем выполнении Слушателем условий настоящего Договора 
расторгнуть его в случаях, предусмотренных в разделе 6 настоящего договора. 
2.1.4. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации и внутренними актами Исполнителя. 
 
2.2. Заказчик имеет право: 
2.2.1. Получить дополнительное профессиональное образование в соответствии с учебным 
планом Исполнителя. 
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. 
2.2.3. Получать полную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, 
оценки знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок. 
2.2.4. Использовать иные права, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации и внутренними юридически действительными документами 
Исполнителя. 
2.2.5. При условии успешного прохождения итоговой аттестации получить 
______________________установленного образца по программе ______________________. 
 

3. Обязанности сторон 
  

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Обеспечить Заказчику предоставление образовательных услуг по Программе 
__________________________________ в соответствии с утвержденным Учебным планом. 
3.1.2. Предоставить представителю Заказчика доступ к учебно-методическим и 
программным материалам, необходимым для прохождения обучения. 
3.1.3. По итогам учебного процесса при условии успешного прохождения итоговой 
аттестации выдать Заказчику _______________________________установленного образца. 
 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно предоставлять все оригиналы необходимых для обучения 
документов. 
3.2.2. Своевременно выполнять задания, проходить отчетные мероприятия, 
предусмотренные Учебным планом. 
3.2.3. Соблюдать учебную дисциплину. 
3.2.4. Не копировать полученные учебно-методические и программные материалы и не 
передавать их третьим лицам с целью копирования. 
3.2.5. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 4 
настоящего Договора. 
3.2.6. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка и иные внутренние 
нормативные акты Исполнителя. 
3.2.7. Самостоятельно обеспечить себе доступ в Интернет и оплату трафика. 
3.2.8. Иметь свой адрес электронной почты и, при его изменении, сообщить новый адрес в 
течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения администратору. 
 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
 

4.1. Стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, 
составляет  _____________ рублей 00 копеек за 1 человека, НДС не облагается 
(Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения). Цена Договора 
является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.  
4.2. Оплата по Договору осуществляется в следующем порядке: ______________________ 



4.3. Заказчик вправе принимать к оплате счета, направленные Исполнителем по 
электронным средствам связи (электронная почта – ______________) с последующим 
обязательным предоставлением их оригиналов Заказчику. Оригиналы счетов и актов 
оказанных услуг Исполнитель обязан направить Заказчику не позднее 3-х рабочих дней 
после их выставления. 
4.4. Расходы по доставке Заказчику документов по обучению на Программе оплачивается 
Исполнителем по расценкам Почты России или других почтовых служб, выбранных 
Исполнителем в качестве способа доставки корреспонденции. 
4.5. Обязательства по оплате услуг Исполнителя считаются выполненными в день 
зачисления денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя. 
 

5. Споры и ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по Договору 

 
5.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между 
Исполнителем и Заказчиком, а при недостижении согласия – в установленном порядке 
законодательством РФ. 
5.2. Обработка персональных данных слушателей производится с их согласия в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
5.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы 
действующего законодательства. 
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными и правовыми 
актами. 
5.5. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если это явилось следствием 
непреодолимой силы (форс-мажор). 
 

6. Основания изменения и расторжения договора 
 

6.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению сторон. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
6.2.1. По инициативе Исполнителя: 
- в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Заказчиком обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, Уставом Исполнителя, а также Учебным 
планом. 
6.2.2. По инициативе Заказчика: 
- при нежелании и/или невозможности далее получать образовательные услуги в 
соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» и п.1 ст. 782 ГК РФ при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов, включая расходы на создание 
переданных Заказчику при зачислении на Программу учебно-методических и 
программных материалов в форме доступа к системе дистанционного обучения. 

 
7. Срок действия Договора 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, кроме случаев 
досрочного расторжения Договора по основаниям, определенным настоящим Договором. 
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика и один – у Исполнителя. 

 



8. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель: Заказчик: 
 

ООО «Новация – АТВ» ________________________________________ 
 
Юридический адрес: 350004,  
Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. им. Передерия,64/  
ул. им. Володи Головатого,109,оф.506; 
Почтовый адрес: 350004,  
Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. им. Передерия,64/  
ул. им. Володи Головатого,109,оф.506; 
ИНН 2310111402, КПП 230801001 
Р/С 40702810930000034191  
в Краснодарское отделение №8619  
ПАО Сбербанк г. Краснодар   
БИК 040349602  
К/С.: 30101810100000000602 
тел. 8 (861) 221-52-11 
эл. почта: atv-corp@mail.ru 

 
Юридический адрес: _____________________ 
Почтовый адрес: _________________________ 
ИНН____________________________________ 
КПП____________________________________ 
Р/с _____________________________________ 
Наименование банка ______________________ 
БИК_____________________________________ 
К/с _____________________________________ 
Тел:_____________________________________ 
Эл. почта: _______________________________ 

 
 
Заместитель генерального директора 
 
 
____________________ Чижиков А.А. 
М.П. 

 
 
__________ 
 
 
_________________ __________________ 
М.П. 

 
  



Приложение № 1 
   к Договору №_____ 

от ______________ 
 

Список обучающихся 
 

№ Фамилия, имя, отчество Должность (профессия) 

1.   

2.   
 
 

Исполнитель: Заказчик: 
 

ООО «Новация – АТВ» ________________________________________ 
Юридический адрес: 350004,  
Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. им. Передерия,64/  
ул. им. Володи Головатого,109,оф.506; 
Почтовый адрес: 350004,  
Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. им. Передерия,64/  
ул. им. Володи Головатого,109,оф.506; 
ИНН 2310111402, КПП 230801001 
Р/С 40702810930000034191  
в Краснодарское отделение №8619  
ПАО Сбербанк г. Краснодар   
БИК 040349602  
К/С.: 30101810100000000602 
тел. 8 (861) 221-52-11 
эл. почта: atv-corp@mail.ru 

 
Юридический адрес: _____________________ 
Почтовый адрес: _________________________ 
ИНН____________________________________ 
КПП____________________________________ 
Р/с _____________________________________ 
Наименование банка ______________________ 
БИК_____________________________________
К/с _____________________________________ 
Тел:_____________________________________ 
Эл. почта: _______________________________ 

 
 
Заместитель генерального директора 
 
 
____________________ Чижиков А.А. 
М.П. 

 
 
  ____________ 
 
 
  _________________ __________ 
  М.П. 

 
 


