ДОГОВОР № XX/XXXX
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам

г. Самара

XX.XX.XXXX г.

Общество с ограниченной ответственностью «Университет дополнительного профессионального
образования» (ООО «УДПО»), осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной
лицензии от 16 ноября 2020 г. №7536, выданной министерством образования и науки Самарской области,
в лице исполнительного директора Солудановой Виктории Игоревны, действующей на основании
Доверенности №1 от 01.03.2022, с одной стороны (далее - Исполнитель), и Фамилия Имя Отчество,
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик (Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику (Обучающемуся) образовательные услуги (код услуги:
85.42.1) по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Название
программы» в объеме ХХХ ак.ч., а Заказчик (Обучающийся) обязуется принять данные услуги и
оплатить их.
1.2. Исполнитель осуществляет образовательный процесс в заочной форме обучения с применением
дистанционных образовательных технологий.
1.3. Путем заключения Договора, Заказчик (Обучающийся) выражает согласие, что дополнительная
профессиональная программа Исполнителя полностью оправдывает его ожидания и удовлетворяет его
потребности, которые вызывали необходимость заключения Договора.
1.4. Период обучения: с XX.XX.XXXX г. по XX.XX.XXXX г.
II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ)
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчику (Обучающемуся).
2.1.2. Применять к Заказчику (Обучающемуся) 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 (Обучающийся) вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться учебно-методическими, программными материалами и иными материалами,
размещенными в системе дистанционного обучения (СДО), по изучаемым дисциплинам.
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Заказчику (Обучающемуся) предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ)
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего условия
приема, установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя, в качестве Обучающегося.
3.1.2. Довести до Заказчика (Обучающегося) 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 согласно разделу I настоящего
Договора.
3.1.4. Обеспечить Заказчику (Обучающемуся) предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком (Обучающимся) в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Заказчику (Обучающемуся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Предоставить Заказчику (Обучающемуся) технические средства и учебно-методические материалы,
необходимые для обучения (в составе, определяемом Исполнителем), а также предоставить ему доступ в
систему дистанционного обучения (СДО) путем выдачи индивидуального имени пользователя (логина) и
пароля;
3.1.9. Исполнитель обязан выдать Заказчику (Обучающемуся) удостоверение о повышении квалификации
при положительном прохождении итоговой аттестации.
3.2. Заказчик (Обучающийся) обязан:
3.2.1. Заказчик (Обучающийся) обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.2.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.2.1.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом (в том числе индивидуальным) Исполнителя.
3.2.1.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.2.2. В рамках периода обучения, регламентированного п.1.4 настоящего Договора успешно пройти
итоговую аттестацию.
IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет XXXX (Сумма
прописью) рублей и НДС не облагается. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения
Договора не допускается.
4.2. Оплата производится единовременно за весь курс обучения в течение 7 банковских дней с момента
подписания Договора путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе X настоящего Договора.
V. ПОРЯДОК 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. Для этого составляется дополнительное
соглашение к настоящему Договору.
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:






установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика (Обучающегося) его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика (Обучающегося);
если Заказчик (Обучающийся) не прошел итоговую аттестацию в рамках периода обучения,
обозначенного в п.1.4 настоящего Договора.
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:


по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику (Обучающемуся) отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчику (Обучающемуся) по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика
(Обучающегося) его незаконное зачисление в образовательную организацию;



по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика (Обучающегося) и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору,
включая расходы на создание переданных Заказчику (Обучающемуся) учебно-методических и
программных материалов при зачислении, но не менее 70% от стоимости Договора.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ)
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. 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,
Стороны путем переговоров должны назначить Исполнителю новый срок, в течение которого
Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за сохранность документов об образовании с момента
передачи их в отделение ФГУП «Почта России», в т.ч. если Заказчик (Обучающийся) своевременно не
явился в почтовое отделение для получения документов.
6.4. Заказчик (Обучающийся) самостоятельно несет ответственность за правомерность своего обучения и
путем заключения договора подтверждает, что имеет право пройти обучение по дополнительной
профессиональной программе указанной в п.1.1. настоящего договора.
6.5. В случае если Заказчик (Обучающийся) не успел получить документы в отделении ФГУП «Почта
России» в течение срока хранения, регламентированного ФГУП «Почта России», Заказчик
(Обучающийся) компенсирует Исполнителю стоимость возврата и повторной почтовой пересылки в
размере 400 (четырехсот) рублей.
VII. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам организационнотехнологическую и коммерческую информацию, составляющую секрет для любой 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.

7.2. Содержание образовательной программы и всех материалов, к которым Заказчик (Обучающийся)
получил доступ в системе дистанционного образования, является объектом авторского права Исполнителя
и является конфиденциальной информацией.
7.3. Конфиденциальная информация подлежит охране в течение всего срока действия Договора, а также
до истечения 5-ти летнего срока с момента прекращения его действия.
VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 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.
9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.3. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязательства третьей Стороне без согласия
другой Стороны.
9.4. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут
стремиться решить путем переговоров. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему
Договору решаются в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.

9.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде подписанных Сторонами
дополнительных соглашений и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
9.7. Стороны признают надлежащим подписание договора, отчетов, актов, дополнительных соглашений
путем обмена отсканированными копиями по электронной почте. Такие документы считаются
подписанными простой электронной подписью и приравниваются к документам на бумажном носителе.
Стороны обязуются сохранять конфиденциальность доступов к электронной почте и не передавать их
третьим лицам. Со стороны Заказчика (Обучающегося) используется следующий адрес электронной
почты: mail@mail.ru, со стороны Исполнителя – любой адрес электронной почты в домене udpo.info и
любом его поддомене.
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИЙСЯ)

ООО «Университет дополнительного
профессионального образования»
ИНН/КПП 6316262412 / 631601001
ОГРН 1206300002292
Адрес: 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова,
д. 80, оф. 2-2
Банк: АО «ТИНЬКОФФ БАНК»
БИК: 044525974
р/с: 40702810610000622447
корр/с: 30101810145250000974

Фамилия Имя Отчество
СНИЛС: XXX-XXX-XXX XX
ИНН: XXXXXXXXXXXX
Дата рождения: XX.XX.XXXX
Паспорт: серия XX XX № XXXXXX
Выдан: XX.XX.XXXX, Кем выдан, XXX-XXX
Адрес: Адрес Заказчика (Обучающегося)

Исполнительный директор:
Солуданова В.И.

Фамилия Имя Отчество

Подпись

Подпись

С Уставом и Лицензией на право ведения образовательной деятельности и Учебным планом ознакомлен (-а).
Заказчик (Обучающийся):

Фамилия И.О.
подпись

XX.XX.XXXX

Фамилия И.О.

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных слушателей, включая получение, систематизацию,
накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с
использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, для целей организации и
осуществления образовательного процесса в ООО «Университет дополнительного профессионального образования».
Заказчик (Обучающийся):

Фамилия И.О.
подпись

Фамилия И.О.

XX.XX.XXXX

