
ДОГОВОР №  ______ 

 

на оказание платных образовательных услуг 

 

 г. Саратов «__» _______ 20__г.  

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Учебный Центр «РУБЕЖ» (АНО ДПО «Учебный Центр «РУБЕЖ»), осуществляющий 

образовательную деятельность на основании лицензии Министерства образования Саратовской 

области № 1560 от 17.09.2014 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Долининой Ольги Николаевны,  действующего на основании Устава, с одной  стороны   и  

______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательные услуги по программе обучения, 

а Заказчик принимает и оплачивает оказанные услуги.  

Под дистанционными образовательными технологиями в настоящем договоре понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии Заказчика и 

Исполнителя. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги по следующей образовательной программе: 

______________________________________________________________________________________ 

в соответствии с рабочей программой Исполнителя. 

1.3. Заявки на обучение, оформленная в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

договору, является его неотъемлемой частью.  

1.4. Путем заключения Договора Заказчик выражает свое согласие, что рабочая программа 

курса полностью оправдывает его ожидания и удовлетворяет его потребности, которые вызвали 

необходимость заключения Договора. 

1.5. Форма обучения: очная/ очная с применением дистанционных технологий (выбрать). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Запрашивать у Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.1.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора. 

2.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, 

направленных на обучение лиц, а также о критериях этой оценки. 

 2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1 Принять образовательные услуги Исполнителя в объеме, определенном разделом 1 

настоящего Договора;  

 2.2.2. Обеспечить соблюдение правил внутреннего распорядка Исполнителя, а также иных 

требований, установленных локальными актами Исполнителя, включая запрет на копирование, 

распространение, в том числе с целью получения прибыли, учебно-методических, программных 

материалов, полученных в процессе оказания услуг Исполнителем; 

 2.2.3. Предоставить копии документов, подтверждающих наличие необходимого для обучения 

по дополнительной профессиональной программе  уровня имеющегося  образования.  

 2.2.4. Обеспечить конфиденциальность полученных в рамках настоящего Договора 

индивидуального имени пользователя (логин) и пароля на доступ в систему дистанционного 

обучения Исполнителя, в соответствии с положениями настоящего Договора о конфиденциальной 

информации; 

 2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, включая ущерб, причиненный нарушением п. 2.2.2., 2.2.3 

настоящего Договора; 
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 2.2.6. Произвести оплату услуг Исполнителя, определенную в п.3.1. настоящего Договора, и 

подтвердить оплату платежными документами; 

  2.2.7. Возвратить Исполнителю подписанные со своей стороны документы в одном 

экземпляре: Договор (возвращается непосредственно до начала оказания услуг) и Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

 2.2.7. В случае отказа от приемки оказанных услуг направить Исполнителю в срок, указанный 

в п. 2.2.6 мотивированный отказ с указанием несоответствий оказанных услуг условиям настоящего 

Договора и сроков для их устранения. Если по истечении срока, установленного для направления 

отказа от приемки услуг, мотивированный отказ не направлен, соответственно услуги в раках 

настоящего Договора считаются принятыми и оказанными качественно, в срок и в полном объеме. 

2.3. Исполнитель имеет право:  

2.3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации (в случае, если она предусмотрена 

образовательной программой), применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами и действующим законодательством. 

 2.3.2. В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ отказаться от 

исполнения настоящего Договора, включая право одностороннего отказа от исполнения его 

(Договора) в части или в полном объеме;  

 2.3.3. В ходе проведения обучения и подготовки к проведению обучения, прибегать к 

сотрудничеству и/или привлекать к исполнению третьих лиц без предварительного согласования или 

уведомления Заказчика; 

 2.3.4. Не выдавать Заказчику, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 

удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке в 

случае, если Заказчик осваивал дополнительную профессиональную программу в рамках настоящего 

договора параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования. В таком случае документ о повышении квалификации или о профессиональной 

переподготовке выдается одновременно с документом об образовании или после предоставления 

Исполнителю документа о полученном среднем профессиональном и (или) высшим образовании.  

 2.3.5. В случае, если Заказчик не предоставил Исполнителю документ об имеющемся 

среднем профессиональном и (или) высшем образовании, необходимом для повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки, но при этом успешно прошел итоговую 

аттестацию, Исполнитель не выдает документы об образовании, предусмотренные п.2.4.3 

настоящего Договора.  

 2.3.6. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации и внутренними актами Исполнителя. 

2.4. Исполнитель обязан: 

 2.4.1. Оказать Заказчику услуги в определенные Договором сроки и надлежащего качества в 

соответствии с установленным Графиком обучения при условии своевременной оплаты Заказчиком 

услуг в рамках настоящего Договора, либо предоставления гарантийного письма об оплате. 

 2.4.2. Создавать необходимые условия освоения образовательной программы курса, в том 

числе при необходимости зарегистрировать Заказчика в системе дистанционного обучения (СДО) и 

обеспечить доступ в систему, предоставив индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль; 

 2.4.3. По окончанию оказания услуг, при условии успешного прохождения итоговой аттестации 

и при наличии у Заказчика высшего или среднего профессионального образования выдать 

удостоверение повышения квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. 

 2.4.5. Заказчику, не прошедшему итоговою аттестацию и /или не предоставившему документ 

об образовании, необходимом для обучения по дополнительной профессиональной программе, а 

также освоившему часть программы и (или) отчисленному из организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  

 

3. Размер и порядок оплаты услуг 

3.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_____________________________ рублей, НДС не облагается на основании на основании п.2, ст. 

346.11 НК РФ.  
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3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется на основании выставленного счета за весь 

период обучения в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора в 

безналичном порядке по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего Договора. 

Моментом оплаты считается день зачисления средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания 

образовательной услуги направляет Заказчику акт сдачи – приемки оказанной образовательной 

услуги (далее – акт). 

3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта от исполнителя, 

направляет исполнителю подписанный акт. В случае отсутствия в течение данного срока 

мотивированного отказа Слушателя от подписания Акта, услуги считаются оказанными надлежащим 

образом. 

3.5. Стороны договорились и принимают, что образовательная услуга, предусмотренная 

п. 1.2. настоящего Договора, считается оказанной в полном объеме и подлежащей оплате также и в 

случае невыдачи Заказчику удостоверения о повышении квалификации или диплома о 

профессиональной переподготовке в случаях, предусмотренных п.п. 2.3.4., 2.3.5, 2.4.5. Договора.  

 

4. Конфиденциальная информация 

 4.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам организационно-

технологическую (в том числе индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль на доступ в 

систему дистанционного обучения) и коммерческую информацию, составляющую секрет для любо 

из Сторон (далее - конфиденциальная информация) при условии, что: 

– такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в 

силу ее неизвестности третьим лицам; 

– к такой информации нет свободного доступа на законном основании; 

– обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее 

конфиденциальности. 

 4.2. Конфиденциальная информация подлежит охране в течение всего срока действия 

Договора, а также до истечения 5-ти летнего срока с момента прекращения его действия. 

 4.3. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» в период с момента заключения настоящего Договора и до прекращения обязательств 

Сторон по настоящему Договору Заказчик предоставляет Исполнителю  согласие на обработку 

персональных данных, включая: Ф.И.О., паспортные данные, сведения об образовании, адрес места 

регистрации, дата рождения, почтовый адрес, номер телефона/факса, адрес электронной почты и 

иные персональные данные, необходимые для надлежащего оказания услуг по настоящему 

Договору. 

Исполнитель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях 

исполнения настоящего Договора, в том числе выполнения информационно-справочного 

обслуживания Заказчика. 

 

5. Использование материалов и права интеллектуальной собственности 

 5.1. Все учебно-методические материалы, а также материалы, размещенные в системе 

дистанционного обучения (СДО), охраняются авторским правом. 

 5.2. Способы использования учебно-методических материалов устанавливаются  

исключительно для личного некоммерческого использования. При этом все указания на авторские 

права и прочие правоподтверждающие уведомления должны быть сохранены любого рода 

копирование, демонстрация, скачивание, распространение, изменение, воспроизведение, публикация 

или передача каких-либо информации, текстов, графических изображений, видео или документов, 

размещенных в системе дистанционного обучения (СДО) или содержащихся в учебно-методических 

материалах, а также любой части обозначенной информации на любых электронных носителях или 

в виде печатных копий, так же как и создание каких-либо производных работ, основывающихся на 

изображениях, текстах, видео или документах из системы дистанционного обучения (СДО) или 

учебно-методических материалов разрешено только при наличии четкого письменного согласия 

Исполнителя. 

 5.3. Никакое положение настоящего Договора не может быть истолковано как предоставление 

по контексту, презумпции либо иным причинам каких бы то ни было лицензий или товарных знаков 

Исполнителя, его партнеров или каких-либо третьих лиц. 
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 5.4. Исполнитель запрещает использование любых товарных знаков Исполнителя и любой 

графики, имеющей отношение к товарным знакам Исполнителя без письменного разрешения. 

 5.5. Употребление или злоупотребление данными товарными знаками, как и любыми другими 

материалами, за исключением разрешенных в рамках настоящего Договора, категорически 

запрещено и может расцениваться как нарушение законодательства об авторском праве, о товарных 

знаках, о клевете и ущербе репутации, о конфиденциальности и рекламе. 

6. Ответственность Сторон и разрешение споров 

6.1. В случае ненадлежащего исполнения и/или неисполнения принятых на себя обязательств 

Стороны несут ответственность согласно нормам действующего законодательства.  

6.2. Ответственность Заказчика: 

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, но не 

более 10% стоимости услуг по настоящему Договору. Такая пеня устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в 

срок суммы.  

6.3. Ответственность Исполнителя: 

6.3.1. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, установленных условиями 

настоящего Договора, Исполнитель несет ответственность в виде уплаты пени. Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства, но не более 10 % стоимости услуг по настоящему Договору. Такая пеня 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Банка России  от стоимости услуг.  

6.4. Сторона виновная в нарушении принятых на себя обязательств, оплатившая другой 

стороне, штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, не освобождается от 

исполнения обязательств по настоящему Договору.  

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 6.6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение обусловлено наступлением форс-

мажорных обстоятельств, к которым относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые 

беспорядки, военные действия,  вступление в силу нормативных актов законодательной и 

исполнительной власти, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору или иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон и 

возникшие после подписания настоящего Договора.  

 6.6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, или часть обязательств 

по настоящему Договору по причинам возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана 

известить в письменной форме другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении 

указанных обстоятельств, в срок не позднее 3 (Трех) дней после начала этих действий. 

 6.6.3. Факты, изложенные в извещении, должны быть подтверждены уполномоченными на то 

компетентными органами РФ.  

 6.6.4. При наступлении вышеперечисленных обстоятельств, по соглашению Сторон, срок 

выполнения Сторонами своих обязательств может быть перенесен соразмерно времени, в течение 

которого действуют указанные обстоятельства и их последствия. 

 6.6.5. В случае если указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать 

более одного календарного месяца, Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, (уведомив об этом письменно), или согласовать альтернативные способы 

дальнейшего исполнения своих обязательств по данному Договору. 

 

  7. Порядок разрешения споров. Изменение и расторжение Договора 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 
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7.2. Если путем переговоров споры и разногласия не смогут быть урегулированы сторонами, 

они разрешаются в досудебном порядке путем направления письменных претензий стороне в 

порядке, предусмотренном п.п.7.6.-7.9. настоящего Договора.  

7.3. Если ответ на претензию не будет получен в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с 

момента ее предъявления либо будет получен отрицательный ответ, сторона, направившая 

претензию, вправе обратиться за разрешением спора в судебные органы. 

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме, 

подписываются его полномочными представителями.  

7.5. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

7.6. Соглашение сторон о расторжении Договора заключается в письменной форме путем 

составления единого документа, подписанного сторонами Договора. 

Неполучение Заказчиком отказа другой стороны Договора на предложение расторгнуть 

Договор или неполучение ответа в срок, указанный в предложении Заказчика о расторжении 

Договора, является отказом другой стороны Договора подписать соглашение о расторжении 

Договора. 

7.7. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми Договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон 

настоящего Договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки 

соответствующего сообщения Стороне или ее представителю. 

7.8. Юридически значимые сообщения подлежат передаче посредством электронной почты, 

факсимильной и другой связи, а также осуществляться в иной форме, соответствующей характеру 

сообщения и отношений, при условии, когда возможно достоверно установить, от кого исходило 

сообщение и кому оно адресовано. 

7.9. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой 

оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не 

ознакомилась с ним. 

 

8. Срок действия Договора. 

8.1. Настоящий Договор, вступает в силу с момента его заключения и действует до 

фактического исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

 

  9. Заключительные положения. 

9.1. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

9.2. Настоящий Договор является обязательным для Сторон и их правопреемников. 

9.3. Если одно или несколько положений данного Договора будут недействительны, 

незаконны или невыполнимы в рамках существующих нормативно-правовых актов РФ, то 

действительность всех других положений данного Договора сохраняет свою силу. 

9.4. Настоящий Договор исполнен на русском языке в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 

9.5. Все Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью.  

 

10. Адреса и реквизиты Сторон 
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Исполнитель: 

 

АНО ДПО «Учебный Центр «Рубеж» 

 

Юридический адрес: 410056, г. Саратов, 

ул. Ульяновская, д. 25  

 

Тел.: 8(452) 222012 

edu@rubezh.ru 

ИНН 6454915948 / КПП 645401001 

ОГРН № 1146400001758  

р/с 40703810700000001464 в  

БАНК ГПБ (АО)  г. Москва 

БИК 044525823 

к/с 30101810200000000823 

 

Директор _________О.Н. Долинина 

 

М.П. 

 

Заказчик:    
  

___________________________________ 

 

____________________________________  

 

____________________________________  

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/_________________/ 

 

 

 

 

  

mailto:edu@rubezh.ru
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Приложение №1  

к Договору № ___ от «____» ____________ 20__ г.  

 

 

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ 

 
№ 

п/

п 

ФИО 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Образование 

(высшее/среднее 

профессиональн

ое), год 

окончания, 

наименование 

ВУЗа 

полностью, 

специальности 

(направления 

обучения), серия 

и номер диплома 

Должность 

(полностью) 

Место работы 

или  

Студент, 

наименование 

учебного 

заведения 

полностью, курс, 

форма обучения 

(очная/заочная) 

Гражда

нство 

СНИЛС Контактный 

тел., 

электронный 

адрес 

        

 

Копии документов об образовании прилагаю (В случае, когда обучающийся является 

действующим студентом высшего учебного заведения приложить справку из вуза, 

подтверждающую статус студента, курс и форму обучения).  

В случае, когда происходила смена фамилии, имени, отчества  прилагаю документы, 

подтверждающие смену фамилии, имени, отчества. 

Достоверность представленной информации гарантирую. 

Лица, направленные на обучение, самостоятельно ознакомлены (на сайте edu@rubezh.ru) 

с уставными документами, всеми локальными нормативными актами, регламентирующими 

деятельность АНО ДПО «Учебный Центр «РУБЕЖ».  

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», согласие указанных лиц, на обработку их персональных данных 

АНО ДПО «Учебный Центр «РУБЕЖ», получено, к заявлению прилагаются. 

 

________________________    ___________________/_____________________ 

 (подпись           /                      ФИО) 

 

«______» _________________ 20 __  г 
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Директору  

АНО ДПО «Учебный Центр «РУБЕЖ» 

О.Н. Долининой 

 

Заявление - согласие обучающегося на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________________________ 
Фамилия имя отчество 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое согласие Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Учебный Центр «РУБЕЖ», юридический адрес: 410056, г. 

Саратов, ул. Ульяновская, 25, в лице ответственного за обработку персональных данных  (далее 

- Оператор), на предоставление и обработку моих персональных данных, включающих: 

фамилию, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, СНИЛС, образование, 

должность, информация об итоговой аттестации, контактные телефонные номера и 

электронная почта) 

Перечень действий с персональными данными в отношении которых даю свое согласие, 

включает: 

-обработку персональных данных (смешанным способом с использованием средств 

информатизации и/или без использования таких средств); 

-сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ). 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные обучающегося в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц (обучающемуся, административному и преподавательскому составу 

Учебного центра). 

Я подтверждаю свое согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам 

(организациям) с правом обмена информацией в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания.   

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления, отправленного в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо путем вручения лично под расписку представителю Оператора, после чего 

Оператор обязуется в течение 30 (Тридцати) дней уничтожить данные Субъекта. 

 

«_____» ____________ 2022 г. 

 

_______________ /    ____________________/ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

 


