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Договор № _____ – УЦ 

об оказании образовательных услуг 
 

г. Екатеринбург    ___________________ 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Уральский межрегиональный сертификационный Центр» (НОЧУ ДПО «УМСЦ»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Королевой Ольги Борисовны, действующего на основании Устава (Лицензия на право 

ведения образовательной деятельности от 03 февраля 2017 г., регистрационный № 19264, действующая бессрочно, выданная 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области), 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 обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить в интересах Слушателей, указанных в 

Приложении №1 к настоящему Договору, платные образовательные услуги по программе 

_________________________________________ «_______________________________________________________________»  
               (вид программы)                                                                            (наименование программы)          

(далее – Программа), в объеме _________часов (далее-Услуги).        

1.2. Срок освоения программы (период обучения): с «____» _____202_г. по «____» _____202_г., включительно. 

1.3. Форма обучения: ______________________________________________________________ 

1.4. Место оказания Услуг: __________________________________________________________ 

1.5.  Услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора, оказываются в соответствии с образовательной программой, 

учебным планом и расписанием занятий, утверждаемыми Исполнителем на основании профессиональных стандартов, 

квалификационных требований. 

1.6. После успешного обучения Исполнитель обязуется выдать Слушателю документы об образовании и (или) о 

квалификации, по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  

1.7. В случае, если Слушатель не завершит обучение по Программе, а также освоит часть Программы, Слушателю 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

1.8. Для участия Слушателя в обучении оформление дополнительного соглашения не требуется. Слушатель дает 

согласие о своем участии в качестве Стороны по настоящему Договору. 

1.9 Исполнитель создает условия для освоения обучающимися образовательных программ в полном объёме.  

1.10 В состав информационных и образовательных ресурсов, предоставляемых обучающимся Исполнителем, 

входят предоставляемые и/или рекомендуемые учебно-методические пособия на печатной и/или электронной основе (на 

усмотрение Исполнителя). 
 

2 Права и обязанности Сторон 
  2.1 Исполнитель обязуется: 

2.1.1 Ознакомить Заказчика и Слушателя со своим Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности Исполнителя, права и обязанности обучающихся, путем размещения на сайте 

Исполнителя www//uicc.ru.   

2.1.2 Обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

2.1.3 Оказывать услуги с привлечением квалифицированного персонала штатного и внештатного состава, в том числе 

с привлечением ведущих специалистов-практиков соответствующего профиля, с использованием современных технических 

средств обучения и учебных технологий. 

2.1.4 Зачислить Слушателя приказом о зачислении на обучение. 

2.1.5 Отчислить Слушателя после окончания срока обучения приказом о выпуске группы Слушателей. 

2.1.6 Предоставить Слушателю учебно-методические материалы (в составе, определяемом Исполнителем). 

  2.2 Исполнитель имеет право: 

  2.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять к ним меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

  2.2.2 Требовать от Заказчика и от Слушателя необходимые сведения и документы, при необходимости снимать копии 

с предоставленных Заказчиком и/или Слушателем документов, в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 

  2.2.3 Требовать от Заказчика оплаты по настоящему Договору либо гарантии оплаты оказываемых услуг. 

  2.2.4 Отстранять Слушателя от занятий при условии выявления у него признаков алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

  2.3 Заказчик обязуется: 

2.3.1 Командировать Слушателя для обучения по избранной теме, указанной в п. 1.1. настоящего Договора.  

2.3.2 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в порядке, 

предусмотренном п. 3.1 Договора. Предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

2.3.3 Предоставлять по требованию Исполнителя сведения и документы, необходимые для исполнения обязательств 

по настоящему Договору. 

2.3.4 Ознакомить Слушателя, направляемого на обучение, с условиями настоящего Договора. 

2.4 Слушатели обязаны: 
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2.4.1. Ознакомиться с условиями настоящего Договора и дать согласие о своем участии в качестве Стороны по 

настоящему Договору. 

2.4.2. Самостоятельно ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных Услуг, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

Исполнителя, с правами и обязанностями обучающихся, размещенными на сайте Исполнителя https://uicc.ru/. 

2.4.3 Соблюдать положения Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иных локальных актов 

Исполнителя в течение всего срока обучения. 

2.4.4 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.4.5 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.4.6 Проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим Слушателям образовательного процесса, не посягать 

на их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения услуг другими Слушателями. 

  2.5 Заказчик имеет право: 

  2.5.1 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении.  

2.5.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков командированного им 

Слушателя, а также о критериях этой оценки,  

2.6 Слушатели имеют право:  

2.6.1 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

2.6.2 Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и проведения обучения. 

2.7 Слушатель не вправе: 

2.7.1 Осуществлять аудио-, видеозапись процесса обучения на любые носители. 
 

3 Стоимость и порядок расчетов 
3.1 За оказанные услуги согласно настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю сумму, составляющую 

_________ (_______________) рублей. НДС не взимается на основании гл. 26.2 Налогового кодекса РФ, ФЗ № 104-ФЗ от 

24.07.2002г. (упрощенная система налогообложения). Оплата стоимости услуг производится Заказчиком путем перечисления 

100% предоплаты до начала их выполнения на расчетный счет Исполнителя на основании счета, выставленного 

Исполнителем. 

3.2 Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем 

составляется дополнение к настоящему Договору. 

3.3 Документом, подтверждающим выполнение Исполнителем образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, является Акт выполненных работ (оказания услуг), подписанный уполномоченными представителями сторон. 

Фактические затраты подтверждаются Исполнителем оформленным Актом сдачи-приемки работ, который выдается по 

окончании обучения, в соответствии с требованиями НК РФ. 

3.4 В случае если Заказчик уклоняется от подписания Акта сдачи-приемки оказанных Исполнителем услуг, не 

предоставив Исполнителю мотивированных возражений в письменной форме, услуги считаются принятыми Заказчиком 

через 5 (пять) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки услуг. 
 

4 Ответственность Сторон 
  4.1 Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по договору в соответствии с действующим 

законодательством и условиями договора. 

  4.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором 

4.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за сохранность и эффективное использование 

предоставленного Слушателю имущества для учебного назначения.  

4.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме, 

предусмотренном образовательной программой, учебным планом, Заказчик вправе потребовать оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой, учебным планом и договором. 

4.5.Учебно-методические материалы, полученные Заказчиком в результате исполнения настоящего Договора, 

являются интеллектуальной собственностью Исполнителя. Они не подлежат копированию в любых видах и не могут 

передаваться ни частично, ни полностью третьим лицам или использоваться каким-либо иным способом с участием третьих 

лиц без письменного разрешения Исполнителя. 

4.6 За нарушение конфиденциальности персональных данных стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 
 

5 Условия изменения и прекращения договора 

  5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов.  

5.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков.  

5.5 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случае невыполнения Заказчиком и 

Слушателем обязательств, указанных в разделе 2 настоящего договора путем направления уведомления Заказчику и 

Слушателю. Договор считается расторгнутым по истечении 2 дней после получения уведомления сторонами.  

https://uicc.ru/
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1 Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица 

является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать её для 

каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора. 

6.2 Стороны обязуются хранить в тайне содержание настоящего Договора, а также любую информацию и данные, 

представленные каждой из Сторон в связи с настоящим Договором, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности 

факты или информацию какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного согласия Заказчика и наоборот, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.3 Сторона, получившая доступ к персональным данным, должна обеспечить конфиденциальность таких данных, 

то есть не допускать их распространения без письменного согласия субъекта персональных данных или наличия иного 

законного основания. 

6.4. Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется: 

1) в случае обезличивания персональных данных; 

2) в отношении общедоступных персональных данных. 

6.5. Стороны договорились считать конфиденциальной информацию, относящуюся к субъекту персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, информация о смене фамилии, имени, отчества, пол, год, месяц и дата рождения, место 

рождения, гражданство, документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан), номера телефонов 

(городской, мобильный), сведения о месте работы, должность, личная фотография и любая другая информация, с целью 

правового регулирования отношений, возникших в результате заключения настоящего Договора.   

6.6. Условия конфиденциальности распространяются на информацию, перечисленную в п.6.1, п.6.2, п. 6.5 

настоящего Договора, переданную в устной, письменной, электронной или в иной форме. 

6.7. До передачи персональных данных, передающая Сторона должна получить письменное согласие субъекта 

персональных данных на их обработку другой Стороной настоящего Договора. Письменное согласие субъекта персональных 

данных хранится у передающей Стороны. Сторона, передавшая персональные данные, обязана предоставить письменное 

согласие субъекта персональных данных на их обработку, по требованию другой Стороны настоящего Договора. 

6.8. Сторона, получившая доступ к персональным данным, обязана принять необходимые организационные и 

технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним третьих лиц, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий. 

 

6 Порядок разрешения споров 

  6.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора или дополнений к нему, 

будут разрешаться сторонами путем переговоров. 

6.2 В случае невозможности урегулирования возникающих споров и разногласий дружеским путем, они подлежат 

разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя в установленном действующим законодательством РФ порядке. 
 

 

7 Прочие условия 

  7.1 Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

7.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

7.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится у Исполнителя, второй – у 

Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.4 Изменения и дополнения к настоящему Договору производятся в письменной форме и подписываются 

уполномоченными представителями Сторон. 
 

8 Срок действия договора и адреса сторон 

  8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается выполнением взаимных 

обязательств по договору. 

9 Адреса и реквизиты сторон 
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ЗАКАЗЧИК: 

 

Наименование организации 

Адрес 

 

р/с 

 

к/с 

БИК 

ИНН 

КПП 

 

 

___________________________________: 

 

 

_________________________ (________________) 

м.п.                     дата 

ЗАКАЗЧИК: 

 

АО «Уромгаз» 

620007, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

Сибирский тракт 16 км., д. 2 

р/c 40702810200261000580 в Ф-ле Банка ГПБ (АО)  

«Уральский» 

к/с 30101810365770000411 

БИК 046577411 

ИНН 7744001497 

КПП 668543001 

 

 

 

Генеральный директор: 

 

 

_________________________ (А.В. Кошелев) 

м.п.                     дата 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ЗАО «СКБ» 

614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, стр. 2404,  

офис 318 

р/c 40702810949500110574 в Пермском отделении  

№ 6984 ПАО «Сбербанк» г. Пермь 

 

к/с 30101810900000000603 

БИК 045773603 

ИНН 5906034720 

КПП 590601001 

 

 

Начальник департамента управления персоналом: 

 

 

______________________ (К.А. Шакурова)  

м.п.                     дата 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

620062, Россия, г. Екатеринбург, 

ул. Генеральская, 3, ком. 409 

р/c 40703810095450015311 Ф-л ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»  

к/с 30101810465777100812 

БИК 047162812 

ИНН 6670099691 

КПП 667001001 

 

 

Директор: 

 

 

______________________ (О.Б. Королева)  

м.п.                   дата 
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к Договору № _______ от «___» _______ 2020 года 

об оказании платных образовательных услуг 

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ 

направляемых на обучение в НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

по программе_____________________________________________ 

      (вид программы)     

«______________________________________________________» 

   (наименование программы) 

№ п/п Ф.И.О. 

Слушателя 

(полностью) 

число, 

месяц, год 

рождения 

СНИЛС Место работы Должность, 

/профессия 

Образование 

1 

2 

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ СОГЛАСОВАН. 

Заказчик: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________ ________
М.П. 

Исполнитель: 

НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

Директор 

___________________ О.Б. Королева 

м.п. 
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к Договору № _______ от «__» _________ 20__ года 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество Слушателя (полностью)) 

 

в порядке, предусмотренном п.2 ст.434 ГК РФ, заявляю о своем участии в качестве Стороны по Договору № ____ от «__» 

_________ 202_ года об оказании платных образовательных услуг (далее-Договор), заключенному между НОЧУ ДПО 

«УМСЦ» (Исполнителем) и ___________________ (Заказчиком), направившим меня на обучение.  

С условиями Договора, со своими правами и обязанностями Слушателя ознакомлен (а) и согласен (а). 

 

«___»_______________20__г.________________ / ___________________________/ 

                                                                (подпись)                                         (ФИО) 

 

с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных Услуг, с уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя, с правами и обязанностями 

обучающихся, размещенными на сайте Исполнителя https://uicc.ru/, ознакомлен (а). 

 

«___»_______________202_г.________________ / ___________________________/ 

                                                          (подпись)                                    (ФИО) 

 

С учетом требований действующего законодательства РФ, даю свое согласие НОЧУ ДПО «УМСЦ» (юридический 

адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 3) на обработку следующих моих персональных данных:  

Фамилия, имя, отчество, информация о смене фамилии, имени, отчества, пол, год, месяц и дата рождения, место рождения, 

гражданство, документ, удостоверяющий личность (серия, номер, кем и когда выдан), место и дата регистрации, место 

жительства, номера телефонов (городской, мобильный), семейное положение, сведения о месте работы, должность, сведения 

об образовании, сведения и документы о состоянии здоровья, а также личная фотография, номер телефона и любая другая 

информация, с целью правового регулирования моего участия в обучении, проводимом НОЧУ ДПО «УМСЦ», для 

совершения сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования (в том числе и 

передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения, с использованием как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

НОЧУ ДПО «УМСЦ»имеет право, во исполнение своих обязательств по Договору, на обмен (прием и передачу) 

моими персональными данными с третьими лицами, привлеченными для оказания услуг по Договору. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.   

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес НОЧУ ДПО «УМСЦ» по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении либо вручен лично под расписку представителю НОЧУ ДПО «УМСЦ». 

  

 

 

«___»_______________202_г._______________________ / ____________________/ 

                                                         (подпись)                                         (ФИО) 
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