
Негосударственное образовательное частное учреждение  

«Организация дополнительного профессионального образования  

авторизованный учебный центр «СМАРТ-Екатеринбург» 

НОЧУ «ОДПО АУЦ «СМАРТ-Екатеринбург» 
 

 
Договор об оказании платных образовательных услуг по программе дополнительного  

профессиональное образования № _________ 

 

город Екатеринбург 

 

«____» ______ 20___ г. 

Негосударственное образовательное частное учреждение «Организация дополнительного профессио-

нального  образования авторизованный учебный центр «СМАРТ-Екатеринбург»,  именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Мальцева Игоря Львовича, действующего на основании Устава и лицензии 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области на осуществление образова-

тельной деятельности от «03» октября 2016 г. № 19053 серия 66Л01 №0005814, и  

 

_______________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.Исполнитель обязуется предоставить на платной основе Заказчику образовательные услуги по программе 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации «ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНО-

ЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ» (далее Программа), по модулю:  

 «ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: SMART 

NOTEBOOK (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)» 

 «ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: SMART 

NOTEBOOK (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 

 (далее Модуль). 

 

2. СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
2.1.Срок освоения Модуля Программы составляет 36 аудиторных часов. 

2.2.Форма обучения: дистанционно, с применением ПЭВМ и компьютерных технологий. 

2.3.Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу:________________________ 

2.4.После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

ему выдается Удостоверение о повышении квалификации. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учреди-

тельными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве Слуша-

теля программы дополнительного профессионального образования повышения квалификации. 

3.2.Организовать и обеспечить надлежащее качество предоставление образовательных услуг. Образователь-

ные услуги оказываются в соответствии с Программой и в согласованный Сторонами срок. 

3.3.Сохранить за Заказчиком право освоения Программы в случае пропуска занятий по уважительным причи-

нам. 

3.4.Провести лекции, практические и семинарские занятия, итоговую аттестацию Заказчика в соответствии с 

утвержденной Программой.  

3.5.Создавать организационно-педагогические условия получения образования. 

3.6.Провести итоговую аттестацию слушателей в форме компьютерного тестирования по тематике модуля. 

Тестирование проводится с использованием ПЭВМ. 

3.7.Выдать Заказчику документ установленного Исполнителем образца после успешного освоения им Модуля 

и прохождения итоговой аттестации.  

3.8.Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги. 

3.9.Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обес-

печить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального бла-

гополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 
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3.10.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 

2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации". 

3.11.Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи-

ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.12.При досрочном прекращении образовательных отношений выдать Заказчику справку об обучении или о 

периоде обучения, в следующих случаях: 

- отчисленному из организации;  

- не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты; 

- в случае отчисления Заказчика, освоившего часть образовательной программы до завершения им обучения в 

полном объеме; 

- в иных случаях, установленных Договором и действующим законодательством. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4.1.Вносить плату за оказание образовательных услуг в порядке, установленном настоящим договором. 

4.2.Предоставить Исполнителю необходимые персональные данные. 

4.3.Посещать занятия. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.4.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, прояв-

лять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.5.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

4.6.При поступлении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, и в процессе обуче-

ния, своевременно представлять и получать все необходимые документы. 

4.7.Подписать акт об оказании услуг после завершения обучения по Программе. 

4.8.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

4.8.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индиви-

дуальным. 

4.8.2.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивиду-

альным, Исполнителя. 

 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 
5.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать режим заня-

тий, формы работы со слушателями, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежу-

точной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, преду-

смотренных учредительными документами Исполнителя и настоящим договором, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

5.2.Приостановить оказание услуг в случае несоблюдения Заказчиком срока оплаты образовательных услуг. 

5.3.Применять к Заказчику меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нор-

мативными актами Исполнителя. 

 

6. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА 
6.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных настоящим договором. 

6.2.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

6.4.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. 

6.5.Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образова-

тельную программу, на основании отдельного договора. 

consultantplus://offline/ref=025C83576986740EE5AFC2671F91984217364CD7C5F8B185FED7B0E4097A2462546F1E545795598EJ7N3M
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6.6.Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального зако-

на от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

6.7.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

 

 

7. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,  

ПОРЯДОК И СРОК ИХ ОПЛАТЫ  
7.1.Стоимость оказания образовательных услуг Исполнителем составляет _____________ 

(____________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Оплата осуществляется Заказчиком в срок до 

«_______» ____________ г. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего до-

говора не допускается. 

7.2.Оплата услуг Исполнителя производится путем перечисления денежных средств Заказчиком в безналич-

ной форме на его расчетный счет по указанным платежным реквизитам.  

7.3.Оплата образовательных услуг может производиться частями по соглашению Сторон. 

7.4.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основ-

ными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  Данные 

изменения оформляются дополнительным соглашением к договору. 

7.5.За нарушение сроков оплаты обучения (указанных в Приложении № 1) взимается пеня из расчета 1 (один) 

% суммы долга за каждый день просрочки. Сроки оплаты могут быть изменены при условии заключения до-

полнительного соглашения к данному договору. 

 

 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
8.1.Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон или в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации.  

8.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

8.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в слу-

чаях: 

- в связи с получением Заказчиком образования (завершением обучения); 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на один месяц; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вслед-

ствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.4.Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образова-

тельной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему возраста пятнадцати лет, отчис-

ления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по профессиональной обра-

зовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и вы-

полнению учебного плана; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Ис-

полнителя. 

8.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмеще-

ния Заказчику убытков. 

8.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю факти-

чески понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

8.7.В случае одностороннего отказа от исполнения договора по инициативе Исполнителя настоящий договор 

считается расторгнутым с даты, указанной в приказе об отчислении из состава слушателей. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

9.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответст-

венность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

9.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, преду-

смотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по сво-

ему выбору потребовать: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108425
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9.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

9.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

9.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

9.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

пятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образователь-

ной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

9.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания ока-

зания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

9.4.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

9.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполни-

теля возмещения понесенных расходов; 

9.4.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

9.4.4.Расторгнуть Договор. 

9.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сро-

ков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образователь-

ной услуги. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
10.1.Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторона-

ми обязательств. 

 

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
11.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Экземпляры данного договора иден-

тичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего 

договора. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

11.2.Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика из образовательной организации. 

11.3.Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Заказчику, дос-

тигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Осно-

вания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным норма-

тивным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 

11.4.Для ознакомления при заключении Договора Заказчику предоставляются Устав, Правила приема обу-

чающихся, Положение об оказании платных образовательных услуг, Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся.  

11.5.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

11.6.Заказчик согласен с обработкой Исполнителем в целях организации учебного процесса, а также инфор-

мирования государственных органов, в том числе органов образования о лицах, проходящих обучение, своих 

персональных данных, указанных в настоящем Договоре и предусмотренных настоящим Договором (далее – 

персональные данные). Обработка персональных данных Исполнителем может включать: сбор, систематиза-

цию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтоже-

ние указанных данных (в том числе внесение их в электронные базы данных, учетные документы и отчетные 

формы). Обработка персональных данных с использованием машинных носителей, их прием и передача по 

каналам связи, производится с условием запрета передачи их третьим лицам (за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации) и с соблюдением мер, обеспечивающих их за-

щиту от несанкционированного доступа. Заказчик имеет право отозвать свое согласие на обработку персо-

нальных данных посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен в адрес Исполнителя по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку представителю Исполнителя. В случае получения указанного отзыва Исполнитель обязан пре-

кратить обработку персональных данных (обезличить их) в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня получе-

ния отзыва (за исключением данных, хранение и учет которых обязательны в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации).  
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11.7.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

11.8.Условия Договора носят конфиденциальный характер и разглашению не подлежат. 

 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

 

 

Исполнитель: 

Негосударственное образовательное частное учреждение «Организация дополнительного профессионального  

образования авторизованный учебный центр «СМАРТ-Екатеринбург» 

Юридический адрес: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, д. 59-19 

Фактический адрес: 620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Павла Шаманова, 24-421  

ОГРН 1156600000611 ИНН 6685086550 КПП 668501001 

Р/с 40703810016540002079 

В Уральском Банке ПАО Сбербанка России 

к/с 30101810500000000674 

БИК 046577674 

Телефон/факс: 8 (343) 345-25-20 

e-mail:info@smartekb.pro 

сайт: www.smartekb.pro 

 

Директор  _________________________И.Л.Мальцев 

(подпись) 

м.п. 

  

 

 

 

 

Заказчик: 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество прописываются полностью)  

 

Паспорт____________________________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)  

________________________________________________________________________________________ 

Адрес по прописке:____________________________________________________________________________ 

Фактический адрес:____________________________________________________________________________ 

Телефон___________________________email______________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 (подпись)                                                      

 


