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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЫХ УСЛУГ 

Частным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Учебно-курсовой комбинат «Знание» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 

Частным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебно-

курсовой комбинат «Знание» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 

25.10.2013 № 1185 "Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам" и Уставом Частного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовой 

комбинат «Знание». 

1.2. Положение регулирует порядок оказания платных образовательных услуг в 

Частном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-

курсовой комбинат «Знание» (далее – Учебно-курсовой комбинат «Знание»).  

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

Учебно-курсового комбината «Знание», участвующих в оказании платных 

образовательных услуг, и является обязательным для исполнения.  

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия:  

Заказчик - физическое лицо или организация (юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель), имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

Исполнитель – Учебно-курсовой комбинат «Знание», предоставляющий 

платные образовательные услуги обучающемуся; 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
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Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.5. Деятельность Учебно-курсового комбината «Знание» по оказанию платных 

образовательных услуг предусматривается его Уставом, настоящим Положением, 

соответствует целям и направлениям деятельности Учебно-курсового комбината 

«Знание» и не должна противоречить действующему законодательству РФ. 

1.6. Учебно-курсовой комбинат «Знание» оказывает платные образовательные 

услуги в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

действующим законодательством РФ.  

1.7. Учебно-курсовой комбинат «Знание» самостоятельно определяет 

возможность оказания платных образовательных услуг в зависимости от 

материальной базы, численного и кадрового состава, квалификации персонала, спроса 

на услуги и пр. Платные образовательные услуги оказываются Учебно-курсовым 

комбинатом «Знание» по стоимости, целиком покрывающей издержки (затраты) на 

оказание данных услуг.  

1.8. Стоимость платных образовательных услуг в Учебно-курсовом комбинате 

«Знание» устанавливается на основе расчета экономически обоснованных затрат 

материальных и трудовых ресурсов, включающего в себя: 

- оплату труда работников Учебно-курсового комбината «Знание», 

задействованных в системе платных образовательных услуг; 

- содержание учебно-производственных площадей, оборудования и других 

материальных ресурсов, включая хозяйственные расходы, канцелярские расходы, 

прочие текущие и эксплуатационные расходы.  

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается. 

1.9. Платные образовательные услуги предоставляются Учебно-курсовым 

комбинатом «Знание»  в порядке и объемах, предусмотренных договорами с 

физическими и /или юридическими лицами, а также государственными контрактами.  

1.10. Учебно-курсовой комбинат «Знание» оказывает следующие платные 

образовательные услуги:  

– профессиональное обучение; 

- обучение по дополнительным профессиональным программам (программам 

повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки); 

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам;  

- проведение разовых занятий различных видов (в том числе лекций, 

тренингов, семинаров) и не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании (квалификации).  

 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг  

 

2.1. Прием обучающихся организуется в соответствии с Правилами приема 

обучающихся в Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-курсовой комбинат «Знание».  
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2.2. Зачисление граждан на обучение осуществляется в соответствии с 

Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между обучающимися и Частным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Учебно-курсовой комбинат «Знание». 

2.3. Для проведения обучения привлекаются лица, осуществляющие 

преподавательскую и иную, непосредственно связанную с подготовкой, организацией 

и реализацией образовательной услуги деятельностью.  

2.4. Для оказания платных образовательных услуг привлекаются как работники 

Учебно-курсового комбината «Знание», так и сторонние лица, с которыми в 

установленном порядке оформлены трудовые договоры о работе по 

совместительству, а также гражданско-правовые договоры.  

2.5. В случае заключения гражданско-правового договора (договора на 

оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает Учебно-курсовой 

комбинат «Знание», а исполнителем – гражданин (физическое лицо), обладающий 

специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются соответствующими 

документами об образовании, ученых степенях и званиях и т.д.  

 

3. Порядок заключения договоров об оказании 

платных образовательных услуг  

 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор об оказании платных образовательных услуг (приложение 1), заключаемый 

до начала их оказания.  

3.2. Договор об оказании платных образовательных услуг оформляется в 

письменной форме в двух экземплярах. 

3.3. Договор содержит следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя 

- юридического лица;  

- место нахождения исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
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- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.4. Для заключения договора и зачисления на обучение организация 

(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), оплачивающая стоимость 

обучения и направляющая обучающегося, заполняет заявку на обучение и направляет 

ее в Учебно-курсовой комбинат «Знание» любым удобным способом (нарочным, по 

факсу или по электронной почте). 

Счет и один экземпляр договора, по согласованию с заказчиком, 

предварительно направляются Исполнителем по факсу или электронной почте, затем 

один экземпляр счета и два экземпляра договора отправляются почтой (вручаются 

уполномоченному представителю) заказчику-организации. 

По получении оригинала договора заказчик подписывает два экземпляра 

договора, заверяет их печатью и направляет один экземпляр договора в Учебно-

курсовой комбинат «Знание» до начала занятий в группе. 

К договору на оказание платных образовательных услуг, заключаемому с 

организацией в обязательном порядке прикладывается список работников, 

направляемых на обучение 

3.5. Для зачисления на обучение гражданин оформляет заявление на имя 

директора Учебно-курсового комбината «Знание». Для обучения по дополнительным 

профессиональным программам (программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки) гражданин прикладывает к заявлению: 

- копию диплома государственного или установленного образца о среднем 

профессиональном и(или) высшем образовании и приложения к нему; 

- справку из деканата об обучении (для студентов); 

- копию паспорта (с целью идентификации личности и правильности ведения 

документации). 

Граждан подписывает два экземпляра договора об оказании платных 

образовательных услуг, один экземпляр из которых направляет в Учебно-курсовой 

комбинат «Знание» до начала занятий в группе. 

3.6. От имени Учебно-курсового комбината «Знание» договор заключает 

директор или другое должностное лицо в силу предоставленным ему директором 

полномочий.  

3.7. Подлинные экземпляры оформленных договоров об оказании платных 

образовательных услуг хранятся в бухгалтерии Учебно-курсового комбината 

«Знание».  

3.8. Изменение договора об оказании платных образовательных услуг 

возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации или договором об оказания платных образовательных услуг. 

3.9. Изменения к договору об оказании платных образовательных услуг 

оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания 

становится неотъемлемой частью договора.  

3.10. При завершении обучения в соответствии с заключенным договором об 

оказании платных образовательных услуг Сторонами подписывается акт об оказании 

услуг. 
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3.11. Выдача документов, оформленных по завершении освоения 

обучающимися образовательных программ, производится ответственному лицу 

заказчика (в случае заказчиком выступает – организация) или физическому лицу (в 

случае, если заказчиком выступает физическое лицо), только при наличии 100% 

оплаты за обучение сотрудников и возврата, оформленных надлежащим образом, 

договора и акта об оказании услуг. При этом учитывается, что при освоении 

дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего 

профессионального и(или) высшего образования удостоверение о повышении 

квалификации и(или) диплом о профессиональной подготовке выдаются 

одновременно с получением соответствующего документа о квалификации. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

по договору об оказании платных образовательных услуг  

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором об 

оказании платных образовательных услуг и законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора.  

4.3. Плата за оказание образовательных услуг вносится в сроки, указанные в 

договоре об оказании платных образовательных услуг. 

4.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 

потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг.  

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем.  

4.6. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора.  

4.7. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг;  

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

- расторгнуть договор.  
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4.8. По инициативе исполнителя договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях:  

- применения к обучающемуся (слушателю), отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

- невыполнения обучающимся (слушателем) по образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана;  

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию;  

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

обучающегося (слушателя).  

4.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг.  

 

5. Информация о платных образовательных услугах  

 

5.1. До заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

заказчик (и обучающийся) знакомится с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

5.2. Учебно-курсовой комбинат «Знание» до заключения договора и в период 

его действия предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

5.3. Способами доведения информации до заказчика и (или) обучающегося 

могут быть:  

- информация на официальном сайте Учебно-курсового комбината «Знание»;  

- информация на стендах Учебно-курсового комбината «Знание»; 

и др.  

 

6. Контроль за исполнением договоров об оказании 

платных образовательных услуг  

 

6.1. Контроль выполнения договорных обязательств осуществляет заместитель 

директора по учебной работе. 

6.2. Расходование денежных средств, поступивших от оказания платных 

образовательных услуг осуществляется в соответствии с утверждаемой сметой 

расходов, обоснованной расчетами и подтверждающими документами.  

___________________ 
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Приложение 1 

к Положению об оказании платных 

образовательных услуг Частным 

учреждением дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-курсовой комбинат «Знание» 

 
1. Форма договора для заказчиков, являющихся физическим лицом 

 
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Ставрополь                                                                                                                       "____" ___________ 20___ г. 
 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-курсовой 
комбинат "Знание" (далее - образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии Министерства образования и молодежной политики СК № 4089 от 07.07.2015 г. на 
осуществление образовательной деятельности, уведомления о внесении в реестр аккредитованных 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда № 15-2-2563 от 11.09.2013 г., сертификата 
соответствия № СДС.ТП.СМ. 12785-19 от 10.01.2019 г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
___________________, действующего на основании ____________________ и 
__________________________________________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по программе ____________________________ в объеме _____ час___ , очная форма 
обучения. 

После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 
Заказчику выдается удостоверение установленного образца.  

Сведения об образовательной программе размещены на официальном сайте Исполнителя в сети 
"Интернет". 

1.2. Образовательная услуга оказывается Исполнителем в соответствии с учебным планом и 
образовательной программой Исполнителя в период со дня заключения Сторонами настоящего Договора по 
«31» декабря 2019г.  

1.3. Дата начала занятий в группе сообщается Исполнителем Заказчику любым доступным способом не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты начала занятий. 

1.4. Выдача документа установленного образца осуществляется только после оплаты Заказчиком за 
оказанные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, и возврата Исполнителю оформленных надлежащим 
образом договора и акта об оказании услуг. 

 
II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 

2.1.2. Применять к Заказчику 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 информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Заказчик 
также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика в группу в качестве учащегося. 
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 I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии учебным планом и 
расписанием занятий Исполнителя. 

consultantplus://offline/ref=A53EA89884F54193F1DDA160BC50D190219BF953AEA5400EC73C800275E2DE23015639D67708139CmD72L
consultantplus://offline/ref=A53EA89884F54193F1DDA160BC50D190219AFA52A0A0400EC73C800275mE72L
consultantplus://offline/ref=A53EA89884F54193F1DDA160BC50D190219BF953AEA5400EC73C800275mE72L
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3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Заказчику: 
- уважение к личности Заказчика, его человеческому достоинству; 
- защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 
- условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Заказчика, с учетом его индивидуальных особенностей. 
3.1.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 

причине, в пределах объема образовательных услуг, оказываемых в соответствии с разделом I настоящего 
Договора. 

3.1.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг передать Заказчику акт об оказании услуг в 
двух экземплярах. 

3.1.10. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию, необходимую для 
оформления документов на обучение в рамках действующего законодательства 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги, указанные в 
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

3.2.2. Подписать и возвратить Исполнителю один экземпляр акта об оказании услуг. 
3.2.3. Регулярно посещать занятия. 
3.2.4. Незамедлительно информировать Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих исполнению 

настоящего Договора. 
3.2.5. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 
__________ рублей (______________________ рублей 00 копеек) без НДС (Освобождение от НДС в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения. Уведомление № 1760 от 22.11.2004 г.) 
4.2. Оплата производится после заключения настоящего Договора до окончания занятий в группе путем 

перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе X настоящего Договора, или путем 
внесения наличных средств в кассу Исполнителя. 

 
V. 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: 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика; 
в случае отчисления Заказчика при невыполнении им обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его письменного отказа 

от исполнения настоящего Договора (отказа от прохождения обучения) при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. При этом, датой расторжения Договора считается дата, следующая за 
датой поступления письменного отказа Исполнителю. Возврат оплаченной Заказчиком стоимости услуг 
производится в следующем порядке: 

- в случае расторжения Договора до начала обучения: в размере 100% оплаченной стоимости услуг; 
- в случае расторжения Договора после начала обучения: за вычетом стоимости количества часов, 

прошедших с начала обучения, рассчитанной пропорционально общему объему реализации образовательных 
услуг, указанных в разделе I настоящего Договора. 

В случае, если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ в течение срока обучения, 
обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными, услуги считаются оказанными в полном 
объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в размере 100% стоимости услуг по Договору. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и 
Исполнителя. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 

 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

consultantplus://offline/ref=A53EA89884F54193F1DDA160BC50D190219BF953AEA5400EC73C800275E2DE23015639D677081292mD7CL
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6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору: 

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.3.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.3.3. Расторгнуть Договор. 
6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 
образовательной услуги. 

6.5. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставляемых Исполнителю сведений. 
6.6. В случае возникновения непредвиденных ситуаций (форс-мажор) действие настоящего Договора 

может приостанавливаться либо продляться на срок, в течение которого действовали указанные обстоятельства, 
при предоставлении заинтересованной Стороной соответствующего документа, подтверждающего наличие таких 
обстоятельств. 

При этом, ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 
другой Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия забастовки, 
война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие 
выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения настоящего Договора. 

Сторона, у которой возникли вышеперечисленные обстоятельства, должна незамедлительно известить 
другую Сторону об обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. 

 
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

 
VIII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при невозможности 
достижения согласия спор разрешается в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

8.2. По всем вопросам, не отрегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. 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. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

X. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК 

Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Учебно-курсовой комбинат «Знание» 

 _________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес: 355035, г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 
д.21 

 Дата рождения: _______________________________________ 

ИНН 2634043463 КПП 263401001  Адрес места жительства: ______________________________ 
ОГРН 1022601980829 ОКПО 50242085 
ОКВЭД 80.42 

 _________________________________________________ 

_________________________________________________ 
Р/с 40703810909000000055   ______________________________________________________

___ 
в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе  Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан: ______________ 
К/с 30101810100000000788  _________________________________________________ 
БИК 040702788  ____________________________________________________ 
Тел./факс: (865 2) 94-68-82, 28-20-55, 28-04-17 
http://znaniest.ru; e-mail: ukk@znaniest.ru 

 
Телефон: ___________________________________________ 

  Адрес электронной почты: ____________________________ 
   
         

Должность  (И.О.Ф.)    (Подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.     
 

__________________________ 
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2. Форма договора для заказчиков, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 

 
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Ставрополь                                                                                                                   "____" _____________ 20__ г. 
 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-курсовой 
комбинат "Знание" (далее - образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии Министерства образования и молодежной политики СК № 4089 от 07.07.2015 г. на 
осуществление образовательной деятельности, уведомления о внесении в реестр аккредитованных 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда № 15-2-2563 от 11.09.2013 г., сертификата 
соответствия № СДС.ТП.СМ. 12785-19 от 10.01.2019 г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

_______________________________________, действующего на основании __________________,  
и __________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________ 

________________________________, действующего на основании ______________________________________ 
и Обучающий(ие)ся, согласно прилагаемого списка (Приложение № 1) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную(ые) услугу(и), а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную(ые) услугу(и): 
1.1.1. Обучение представителя(ей) Заказчика (далее – Обучающий(ие)ся) по образовательной(ым) 

программе(ам) согласно таблице № 1, форма обучения – очная: 
 

Наименование программы Количество человек Количество часов 

   

   

   

   

   

 
После освоения Обучающим(и)ся образовательной(ых) программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации Заказчику выдается документ(ы) установленного(ых) образца(ов). 
1.2. Образовательная(ые) услуга(и) оказывается Исполнителем в соответствии с учебным(и) 

планом(ами) и образовательной(ыми) программой(ами) Исполнителя в период со дня заключения Сторонами 
настоящего Договора по «31» декабря 20___ г.  

1.3. Сведения об образовательной(ых) программе(ах) размещены на официальном сайте 
Исполнителя в сети "Интернет". 

1.4. Дата начала занятий в группе сообщается Исполнителем Заказчику любым доступным способом не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты начала занятий. 

1.5. Выдача документа(ов) установленного образца осуществляется только после оплаты Заказчиком за 
оказанные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, и возврата Исполнителю оформленных надлежащим 
образом договора и акта об оказании услуг. 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающего(их)ся. 

2.1.2. Применять к Обучающему(им)ся 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 информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающему(им)ся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающий(ие)ся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающего(их)ся в учебную группу. 
3.1.2. Довести до Обучающего(их)ся 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". 

consultantplus://offline/ref=A53EA89884F54193F1DDA160BC50D190219BF953AEA5400EC73C800275E2DE23015639D67708139CmD72L
consultantplus://offline/ref=A53EA89884F54193F1DDA160BC50D190219AFA52A0A0400EC73C800275mE72L
consultantplus://offline/ref=A53EA89884F54193F1DDA160BC50D190219BF953AEA5400EC73C800275mE72L
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3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающему(им)ся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающим(ими)ся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающему(им)ся: 
- уважение к личности Обучающего(их)ся, его (их) человеческому достоинству; 
- защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 
- условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающего(их)ся, с учетом его(их) индивидуальных особенностей. 
3.1.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающего(их)ся по 

уважительной причине, в пределах объема образовательных услуг, оказываемых в соответствии с разделом I 
настоящего Договора. 

3.1.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг передать Заказчику акт об оказании услуг в 
двух экземплярах. 

3.1.10. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию, необходимую для 
оформления документов на обучение в рамках действующего законодательства 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающему(им)ся образовательные услуги, 
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

3.2.2. Подписать и возвратить Исполнителю один экземпляр акта об оказании услуг. 
3.2.3. Обеспечить явку Обучающего(их)ся на занятия. 
3.2.4. Незамедлительно информировать Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих исполнению 

настоящего Договора. 
3.3. Обучающий(ие)ся обязан(ы) соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающего(их)ся 
определяется составленной Исполнителем Спецификацией на оказание услуг (Приложение № 2) и составляет 
_____________ рублей (_______________ рублей 00 копеек) без НДС (Освобождение от НДС в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения. Уведомление № 1760 от 22.11.2004 г.). 

4.2. Оплата производится после заключения настоящего Договора до окончания занятий в группе путем 
перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе X настоящего Договора, или путем 
внесения наличных средств в кассу Исполнителя. 

V. 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: 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика и его Обучающего(их)ся; 
в случае применения к Обучающему(им)ся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающим(ими)ся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его письменного 

отказа от исполнения настоящего Договора (отказа от прохождения обучения) при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. При этом датой расторжения Договора считается дата, следующая за 
датой поступления письменного отказа Исполнителю. Возврат оплаченной Заказчиком стоимости услуг 
производится в следующем порядке: 

- в случае расторжения Договора до начала обучения: в размере 100% оплаченной стоимости услуг; 
- в случае расторжения Договора после начала обучения: за вычетом стоимости количества часов, 

прошедших с начала обучения, рассчитанной пропорционально общему объему реализации образовательных 
услуг, указанных в разделе I настоящего Договора, а также за вычетом иных расходов, понесенных 
Исполнителем (при наличии). 

В случае если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ в течение срока обучения, 
обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными, услуги считаются оказанными в полном 
объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в размере 100% стоимости услуг по Договору. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и 
Исполнителя. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

consultantplus://offline/ref=A53EA89884F54193F1DDA160BC50D190219BF953AEA5400EC73C800275E2DE23015639D677081292mD7CL
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6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору: 

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.3.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.3.3. Расторгнуть Договор. 
6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 
образовательной услуги. 

6.5. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений об Обучающем(их)ся. 
6.6. В случае возникновения непредвиденных ситуаций (форс-мажор) действие настоящего Договора 

может приостанавливаться либо продляться на срок, в течение которого действовали указанные обстоятельства, 
при предоставлении заинтересованной Стороной соответствующего документа, подтверждающего наличие таких 
обстоятельств. 

При этом, ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 
другой Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, 
война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие 
выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора. 

Сторона, у которой возникли вышеперечисленные обстоятельства, должна незамедлительно известить 
другую Сторону об обстоятельствах, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. 

 
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при 
невозможности достижения согласия спор разрешается в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

8.2. По всем вопросам, не отрегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. 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. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
X. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК  ОБУЧАЮЩИЙ(ИЕ)СЯ 
Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Учебно-курсовой комбинат «Знание» 

 ________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 

Список 
прилагается 

(приложение № 1) 

Адрес: 355035, г. Ставрополь, Старомарьевское 
шоссе, д. 21 

 ________________________________________
_______________________________________ 

 

ИНН 2634043463 КПП 263401001  ________________________________________  
ОГРН 1022601980829 ОКПО 50242085 
ОКВЭД 80.42 

 ________________________________________
________________________________________ 

 

Р/с 40703810909000000055  
в филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе 

 ________________________________________
________________________________________ 

 

К/с 30101810100000000788 
БИК 040702788 

 ________________________________________
_______________________________________ 

 

Тел./факс: 8 (8652) 28-20-55, 28-04-17, 94-68-82 
e-mail: ukk@znaniest.ru; http://znaniest.ru// 

 ________________________________________
________________________________________ 

 

         
         

(Должность)  (Подпись)  (Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.    М.П. 
 

mailto:ukk@znaniest.ru
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Приложение № 1 

к договору об оказании платных 
образовательных услуг 

от «____» ________20___ г. № ___ 
 

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

С правами и обязанностями обучающихся; уставом Учебно-курсового комбината «Знание»; лицензией на осуществление 
образовательной деятельности от 07.07.2015 № 4089; образовательной программой; правилами приема обучающихся; 
правилами внутреннего распорядка обучающихся; положением о режиме занятий обучающихся; порядком отчисления и 
восстановления обучающихся; положением об осуществлении промежуточной аттестации обучающихся; положением об 
итоговой аттестации обучающихся, настоящим Договором ОЗНАКОМЛЕН(Ы). Даем согласие Учебно-курсовому комбинату 
"Знание" на обработку в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации ниже 
представленных персональных данных, в том числе на использование изображения лица. Достоверность предоставленных 
данных гарантируем. 
 

№ п/п 
Фамилия, 

имя, отчество 
Образование 

Дата 
рождения 

Направленность и наименование 
образовательной программы 

Роспись 
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Приложение № 2 

к договору об оказании платных 
образовательных услуг 

от «____» ________20___ г. № ___ 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на оказание услуг 

 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной программы 

Полная стоимость 
обучения 

1 человека, руб. 

Количество 
обучающихся, 

чел. 

Полная 
стоимость 

обучения, руб. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения:  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК 
   

         

(Должность)  (Подпись)  (Должность)  (Подпись)  (Ф.И.О.) 

     
М.П.    М.П. 

 

 

 


