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Договор №________ 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного образования  

 

«____» ____________ 2020 г.  г. Белгород 

 

Областное автономное учреждение «Центр охраны труда Белгородской области»                   

(ОАУ «ЦОТ БО») осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

№ 8163, выданной Департаментом образования Белгородской области на срок бессрочно, в 

лице директора Кобченко Виктории Николаевны, действующего на основании Устава, 

зарегистрированного ИФНС России по г. Белгороду 23.05.2018 г. № 2183123670970               

(в дальнейшем - Исполнитель) и ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

далее – «Заказчик», в лице ________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________, и лицо(а) указанное(ые) в 

Приложении №1 к настоящему Договору, именуемый(ая, ые) в дальнейшем «Слушатель», 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной образовательной программе: 

«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» (1-я и (или) 2-я группа по 

безопасности работ на высоте) в пределах федеральных государственных требований в 

соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы по данному Договору составляет           

28 часов. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 4 дня, в том числе 

стажировка на рабочем месте (2 дня). Срок оказания услуг по мере комплектования группы. 

1.3. После освоения Слушателями дополнительной образовательной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации Слушателю выдается удостоверение 

установленного образца. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЕЙ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор и расстановку 

кадров; 

2.1.2. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Слушатель также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приѐма, в качестве Слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом                       

«Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом по установленной программе обучения Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия еѐ освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительной 

причине (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги. 

3.1.7. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию, 

необходимую для оформления документов на обучение в рамках действующего 

законодательства. 

3.1.8. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенном 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.2.2. Заблаговременно предоставить Исполнителю необходимую информацию для 

проведения обучения (список Слушателей, направленных на обучение (приложение 1 к 

настоящему Договору, 1 фото 3х4 слушателей). 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя(ей) 

на занятиях. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем(ями) имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Обеспечить посещение Слушателем(ями) занятий согласно учебному плану. 

3.2.6. После прохождения практического обучения в форме стажировки на рабочем 

месте предоставлять информационное письмо с указанием лиц, прошедших стажировку. 

3.2.7. В течение трѐх рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта сдачи-

приемки оказанных услуг подписать его и возвратить один экземпляр Исполнителю либо в 

указанный срок предоставить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта 

сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.3. Слушатель обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от          

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном плане. 

3.3.1.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом. 

3.3.1.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.1.4. В процессе обучения своевременно предоставлять, получать все необходимые 

документы. 

3.3.1.5. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

3.3.1.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

 

consultantplus://offline/ref=0E76B246DC4B2D1900FAE72929AFB3F6A58473E2C32E743F9A288E365CGA65J
consultantplus://offline/ref=0E76B246DC4B2D1900FAE72929AFB3F6A58473EFC021743F9A288E365CGA65J
consultantplus://offline/ref=0E76B246DC4B2D1900FAE72929AFB3F6A58473EFC021743F9A288E365CA54E3A233F00E4E89F0A48G361J
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4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

одного Слушателя составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей, НДС не облагается на 

основании пункта 2 статьи 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации. Общая 

стоимость платных образовательных услуг по настоящему Договору составляет 

_____________ (__________________________________________________________) рублей. 

4.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в виде 100% 

предоплаты. Оплата услуг может быть произведена наличными денежными средствами в 

кассу Исполнителя или путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт 

Исполнителя. 

4.3. В случае прекращения занятий по вине Заказчика или не сдачи итогового 

экзамена, по завершении обучения, внесенные денежные средства по настоящему Договору 

не возвращаются. 

4.4. В случае невозможности продолжения обучения Слушателем по уважительной 

причине (состояние здоровья, семейные обстоятельства), существует возможность 

зачисления Слушателя в другую группу, если Слушатель не сможет продолжить обучение, 

то Исполнитель производит возврат перечисленной денежной суммы в полном объеме с 

письменного заявления Заказчика. Данный пункт не распространяется на Слушателей, 

прошедших обучение и не сдавших итоговый экзамен. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

5.3.1. Установления нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую 

обучению, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту обучающую 

организацию; 

5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

5.7. О решении изменить или расторгнуть Договор Стороны письменно уведомляют 

друг друга. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами в области оказания платных 

образовательных услуг и Договором. 
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6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение было вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона письменно уведомляет в течение 5 (пяти) 

дней с момента еѐ наступления или прекращения, в противном случае она теряет право 

ссылаться на непреодолимую силу, как на основание для освобождения от ответственности 

за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

6.3. Исполнитель не несѐт ответственности за действие Заказчика по соблюдению 

последним положений Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» за направление информации (предоставление сведений) в отношении работников 

заказчика направленных на обучение и указанных в Приложении 1 к Договору. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств, но не позднее, чем до «31» декабря 2020 года. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещѐнной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в 

организацию, осуществляющую обучение, до даты издания приказа об окончании обучения 

или отчисления Слушателя из организации, осуществляющей обучение. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Областное автономное учреждение  

«Центр охраны труда Белгородской области» 

 

Адрес: 308000, г. Белгород,  ул. Пугачева, 5 

 

Контактные данные:  
тел.: 32-08-16; 32-69-18  

Адрес: 

 

Контактные данные: 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 3123079454, КПП 312301001 

р/с 40603810105254000090 филиал 

ПАО Банк ВТБ в г. Воронеж,   

БИК 042007835 

к/с 30101810100000000835 

 

 

 

Директор _______________ В.Н. Кобченко 

м.п. 

Банковские реквизиты:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

_______________________  /______________ 

м.п. 
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Приложение 1 к Договору № ______ 

от « ____ » ________________ 2020 г. 

 

Список слушателей, направленных на обучение по программе: 

«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» (1-я и (или) 2-я группа 

по безопасности работ на высоте) 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Подпись Слушателя 

об ознакомлении с 

Договором 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Представитель Заказчика ознакомлен с нормативными актами Исполнителя, 

регламентирующими образовательную деятельность (Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, Дополнительная образовательная программа, Устав 

Учреждения, Положение об отделе обучения и повышения квалификации, Правила 

внутреннего распорядка Учреждения, Правила внутреннего распорядка Слушателей) 

 

________________ / ______________________________ 

м.п.                                                  Ф.И.О. 


