
_ 

ДОГОВОР № _____ 
на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Челябинск   «    »                              г. 

Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-инжиниринговый центр" (ООО "УИЦ"), на основании 
выданной  лицензии  Министерства образования и науки по Челябинской области  № 14713 от 15 декабря 2020 г. бессрочно, име-
нуемое в дальнейшем  Исполнитель, в лице директора Черткова В.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________, действующего на 
основании ___________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижесле-
дующем: 

1. Предмет договора. 
1.1. Заказчик поручает, а  Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу для работника (ов) Заказчика, именуемого 
(ых) в дальнейшем «Слушатель (лями)» (Приложение №1, являющееся неотъемлемой частью договора) в соответствии с пись-
мом-заявкой Заказчика и в рамках дополнительного профессионального образования по программе (ам): ____________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
1.2. Срок оказания услуг, согласно расписания Исполнителя, в период: с _______  по _______ . 
1.3. Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 
1.4. После освоения Слушателем (лями) образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации (провер-
ки знаний) ему (им) выдается удостоверение о повышении квалификации. 
1.5. Местом оказания образовательной услуги является место нахождения организации, осуществляющей образовательную 
деятельность: Российская Федерация, 454080, Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом № 83-Б, 2 этаж. 

 
2. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

2.1. Общая  стоимость платной образовательной услуги по настоящему договору составляет _______________ (сумма пропи-
сью) руб. 00 коп., (НДС не предусмотрен в соответствии с п.2, ст.346.11, гл.26.2, ч.2 Налогового кодекса РФ). 
2.2. Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке на основании выставленного Исполнителем счета 
авансовым платежом в размере 100% стоимости образовательной услуги, указанной в п.2.1. настоящего договора. 
2.3. Обязательства Исполнителя оказать образовательную услугу в соответствии с условиями настоящего Договора возникают 
только после поступления 100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя. 
2.4. Оплата  стоимости услуг, указанной в п. 2.1 настоящего договора, производится в безналичном порядке на основании вы-
ставленного счета в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания акта выполненных работ. 

 
3. Обязательства сторон. 

3.1.  Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Оказать услугу в соответствии  с  п.1.1. настоящего Договора в сроки, установленные п.1.2. настоящего Договора. 
3.1.2. Оказать услугу, установленную Договором, своими средствами либо с привлечением для исполнения Договора 
третьих лиц соответствующей квалификации. 
3.1.3. В течение 5 рабочих дней после выполнения обязательств по Договору представить Заказчику акт выполненных 
работ по Договору. 

3.2. Исполнитель имеет право: 
3.2.1. Не менее чем за 10 рабочих дней до начала срока оказания услуг по Договору уточнить (перенести) сроки начала и 
окончания оказания услуг, предупредив об этом Заказчика. 
3.2.2. Отчислить из группы Слушателя (ей) за систематическое непосещение лекций по заявленным темам, появление на 
лекциях в нетрезвом состоянии, нарушение общественного порядка. При этом оплаченные денежные средства по настоящему 
договору не возвращаются. Заказчик извещается об отчислении своего работника в течение 5 рабочих дней с момента отчис-
ления. 

3.3. Заказчик обязуется: 
3.3.1. Произвести оплату Исполнителю за оказанные услуги в соответствии с п. 2.2. Договора. 
3.3.2. Обеспечить явку работника (ов) в установленные сроки по месту оказания услуг по Договору. 
3.3.3. Самостоятельно нести расходы, связанные с проездом работника (ов), и обеспечить их местом проживания на вре-
мя оказания услуг по настоящему Договору. 
3.3.4. В течение 5 рабочих дней с момента  получения от Исполнителя акта выполненных работ подписать его и отпра-
вить один экземпляр акта Исполнителю. Если в указанные сроки Заказчик не направит Исполнителю подписанный акт выпол-
ненных работ, то услуги считаются оказанными, а акт - подписанным. 

3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив Исполнителя до начала фактического оказания услуг Ис-
полнителем. 

4. Прочие условия. 
4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до выполнения сторонами своих обяза-
тельств не позднее ___ , а в части расчетов – до полного исполнения сторонами обязательств. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя. 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора в соответ-
ствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами в области оказания платных образовательных услуг и Догово-
ром. 



_ 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настояще-
му Договору, если неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. О наступлении и прекращении непре-
одолимой силы заинтересованная Сторона письменно уведомляет в течение 5 (пяти) дней с момента еѐ наступления или пре-
кращения, в противном случае, она теряет право ссылаться на непреодолимую силу, как на основании для освобождения от от-
ветственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 
5.3. Стороны признают условия настоящего договора и информацию, получаемую сторонами при заключении и исполнении 
настоящего договора, конфиденциальной информацией и обязуются не распространять ее третьим лицам и/или использовать ее 
для целей, не связанных с исполнением настоящего договора.  
5.4. Ознакомление с содержанием данного договора третьих лиц (кроме проверяющих и финансовых органов) разрешается 
только с письменного согласия другой стороны.  
5.5. В целях защиты персональных данных и в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 
данных», Заказчик гарантирует, что им получено согласие каждого работника, включенного в  письмо-заявку, на передачу персо-
нальных данных  Исполнителю в целях исполнения условий п.1.1. настоящего договора.  
5.6. В случае нарушения обязательств со стороны Заказчика, а также при изменении условий письма-заявки Заказчиком, Ис-
полнитель не несет ответственности за несвоевременное исполнение обязательств, и срок оказания услуг считается продленным 
на соответствующий период. 
 

6. Реквизиты и подписи сторон. 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
ООО "УИЦ"  
Телефон: 8 9000-753-906, 8 922-74-88-117 
Юр. адрес: 454080 г. Челябинск, пр. Ленина, 83Б, помещ. 3 
Почтовый адрес: 454007, г. Челябинск, а/я 897  
E-mail: uicnet@mail.ru 
Факт. адрес: 454080 г. Челябинск, пр. Ленина, 83Б, пом.3 (2 эт.) 
ИНН 7453291745 / КПП 745301001 
Р/с 40702810890130022121, в ПАО "Челябинвестбанк"  
г. Челябинск  
К/с 30101810400000000779 
БИК 047501779, ОКПО 75433768, ОГРН 1167456056503 

 

 

Директор  
 

_____________________ В.Н. Чертков _____________________ / 

 “______”______________ 20___ г. “______”______________ 20___ г. 

mailto:uicnet@mail.ru
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Приложение № 1  
к договору № __________ от  _____________ г. 

 
 

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ,  
направляемых на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
слушателя 

Должность / профессия Наименование программы 
Цена за 

шифр, руб 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
Реквизиты и подписи сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 
ООО "УИЦ"  
Директор  
 

 

_____________________ В.Н. Чертков _____________________ /___________________ 

“______”______________ 20___ г. “______”______________ 20___ г. 
 

 
 


