
Договор N _______ 

об оказании образовательных услуг 

г. Екатеринбург                                                                                                                                     _______ 2022 г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования "ЭмМенеджмент", 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии Серия 66ЛО1 №0003556, 

регистрационный номер 17679 от 16 сентября 2014 г., выдана Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, далее – Исполнитель, в лице директора Тимофеевой Ирины Аркадьевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, далее - Заказчик,   

с другой стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе: 

- «__________________________________________________». 

При успешной сдаче зачета (итоговой аттестации) выдается Удостоверение. Допускаются до обучения 

слушатели  при наличии диплома о средне-специальном или высшем образовании, либо получающие в данный 

период средне-специальное или высшее образование. Скан копию паспорта,  скан  диплома об имеющемся 

образовании (средне-специальном или высшем) или справку о прохождении обучения, а так же номер СНИЛС, 

Заказчику необходимо предоставить до конца прохождения обучения, для формирования личного дела для 

отчетности в Министерство образования РФ . Документ о полученном образовании в ЧУДПО «ЭмМенеджмент» 

выдается каждую пятницу с 16.00 до 18.30. или отправляется почтой России. 

1.2. Срок обучения составляет: _________ часов (в том числе ____ часов видео лекций). Продолжительность в 

неделях: __________. Дата начала занятий: по согласованию, после поступления предоплаты на счет 

исполнителя. 

1.3 Формат обучения: _____________. 

1.4 Заказчик оплачивает  стоимость  обучения  в  соответствии с пунктом 4.1 за предоставление доступа на 

площадку и предоставление учебного видео материала. 

1.5. В случае передачи 3-м лицам  доступа к личному кабинету дистанционного обучения, Заказчик несет 

ответственность за нарушения авторских прав, в соответствии с ГК РФ, УК РФ, КОАП РФ. 

1.6 Программа обучения представлена в Приложении № 1 к договору.  

1.7 Заказчик обязан предоставить до начала обучения данные участника: паспортные данные, диплом о средне-

специальном или высшем образовании, контактный сотовый телефон. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать  системы  оценок, формы, 

порядок и  периодичность проведения текущего  контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять  к  Обучающемуся  меры  поощрения  и  меры  дисциплинарного  взыскания  в соответствии  с  

законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Зачислить лиц, указанных в Приложении на обучение после заключения настоящего договора и соблюдения 

иных условий приема согласно локальным нормативным актам Исполнителя. 

2.1.4. Обеспечить  обучающихся  доступом  к  необходимому  учебному  материалу  в  электронном виде  в  

соответствии  с  образовательной  программой  посредством  информационнотелекоммуникационной  сети  

Интернет  в  режиме  24  часа  в  сутки,  7  дней  в  неделю  (путем направления  логина  и  пароля  для  авторизации  

или  ссылки),  за  исключением  перерывов  для проведения  необходимых  ремонтных  и  профилактических  

работ  при  обеспечении  совокупной доступности услуг не менее 90% учебных часов за  период обучения. 

2.1.5. Осуществлять необходимый контроль знаний и оценку освоения программы обучающимися.  

 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.2.2. Использовать предоставленный образовательный контент и учебно-методические материалы исключительно в 

целях обучения Обучающихся, заявленных Исполнителю. 
2.2.3. Организовать,  обеспечить  и  контролировать  посещение  Обучающимися  занятий  (при обучении  с  

применением  ДОТ,  ЭО  -  изучение  учебных  материалов)  в  соответствии  с  учебным планом,  а также 

подготовку и прохождение аттестации в соответствии  с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.2.4.  Организовать  (осуществлять),  обеспечить  и  контролировать  добросовестное  изучение Обучающимися 

учебных материалов в соответствии с учебным планом. 

2.3. По завершению обучения  стороны обязаны подписать  акт оказания услуг. В случае наличия претензий  акт 

должен быть подписан  с указанием замечаний.  
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3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. требовать  от  Заказчика  оплаты  оказанных  услуг  в  размере,  установленном  настоящим Договором. 

3.1.2. отказать  в  выдаче  документа  о  квалификации  или  обучении  установленного  образца  в следующих 

случаях: 

- невыполнение учебного плана; 

- непрохождение итоговой аттестации; 

- отсутствие оплаты за обучение; 

- и др. случаи, установленные законодательством об образовании.  

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития; 

3.2.2. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков обучающихся, а также 

о критериях этой оценки. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 4.1.   Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, составляет 

_________________рублей. НДС не предусмотрен в связи с применением Упрощенной системы 

налогообложения в соответствии с п.2 ст.346.11 Налогового Кодекса РФ. 

4.2. Порядок расчетов по настоящему Договору: предоплата ___________ 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения 

обязательств. 

5.2. По согласованию Сторон условия Договора могут быть изменены. Все изменения по Договору, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон 

в письменной форме. 

5.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа 

стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Заказчик вправе расторгнуть договор, предварительно уведомив Исполнителя за 7 дней до начала обучения. 

Аналогично Исполнитель имеет право расторгнуть договор, предварительно уведомив Заказчика за 7 дней до 

начала обучения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров стороны передают споры для 

разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. При изменении реквизитов одной из Сторон, она обязана своевременно информировать об этом другую 

Сторону. 

7.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в совместной работе по Договору. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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Исполнитель: ЧУДПО "ЭмМенеджмент" 

ИНН 6679996150, КПП 667101001 

Расчетный счет: 40703810916540001484, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

к/с 30101810500000000674 БИК 046577674 

Юридический адрес: 620142 г. Екатеринбург, Степана Разина дом 16 офис 412 

Фактический адрес: 620142 г. Екатеринбург, Степана Разина дом 16 офис 105 

 

Заказчик: _____________ 

 

Участник обучения: _____________ 
 

 
 

 

 

_______/ Тимофеева И.А.                                                                                                 __________/________ 


