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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 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению специалистов «Заказчика» 

(далее «Слушатель») с высшим образованием в количестве ____ чел. (ФИО Слушателя – должность, номер телефона, E-mail 

Слушателя) по программе дополнительного профессионального образования в виде повышения квалификации по теме 

«______________________________________________________________________________» по утвержденной программе 

в учебной аудитории Исполнителя (г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 3, ауд. 414). 

1.2 Срок обучения Слушателя определяется с ___ по ________ 202__ г. в объеме __ часов. Форма обучения – очная. 

1.3 После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

удостоверение о повышении квалификации, установленного образца, либо справка об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Слушателя из образовательного учреждения до завершения им обучения в 

полном объеме. 

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

1.5 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). 

2.1.7 По окончании срока обучения, успешном прохождении итоговой аттестации и выполнении всех требований 

учебного плана, после завершения финансовых расчетов сторон в соответствии с п. 3.1 настоящего договора выдать 

Слушателю соответствующий документ, установленного образца – удостоверение о повышении квалификации.  

По заявлению Слушателя до завершения им обучения в полном объеме или в случае досрочного отчисления 

Слушателя, выдать ему справку об обучении или о периоде обучения образца, установленного 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: 

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

Исполнителя в течение всего срока обучения. 
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2.4.2 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.4.3 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.4.4 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.  
 

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. 
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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 

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 


		2021-11-27T17:27:17+0500
	НОЧУ ДПО "УМСЦ"




