
ДОГОВОР № / 

об оказании платных образовательных услуг 

 
г.Нижний Тагил « » _20 г. 

 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

подготовки персонала Евраз-Урал» (ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал»), в дальнейшем именуемое 

«Исполнитель», Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01.04.2011 

рег.№3692, серия 66 ЛО1, номер бланка 0003753, выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области (срок действия лицензии – бессрочно), в 

лице директора Макарова А.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

  ), в   дальнейшем   «Заказчик»,   в   лице 

  , действующего на основании , « Обучающиеся», с другой 

стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство в оказании образовательных услуг по 

основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным 

программам (наименование), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Форма обучения – согласовывается Сторонами в заявке 

1.3. Сроки освоения образовательной программы – согласовывается Сторонами в заявке. 

1.4. Место осуществления образовательной программы в соответствии с п.4 ст.16 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовательной деятельности в Российской 

Федерации»: г.Нижний Тагил, ул.Металлургов, 1. 

1.5. Информация об образовательных услугах, лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, устав, другие документы, регламентирующие деятельность организации и ведение 

образовательной деятельности, размещены на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: www.cpp-evrazural.ru. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 

в качестве слушателя по факту заключения настоящего договора. 

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 

«2300-1 «О защите прав потребителей» и ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.4. Осуществлять учебный процесс в помещениях, соответствующих нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. Обеспечить прохождение производственного 

обучения (практики) для Обучающихся. 

2.5. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, включая учебно-методическое сопровождение. 

2.7. Ставить Заказчика в известность о ходе процесса обучения. Своевременно доводить до 

сведения Заказчика установление или изменение стоимости обучения в соответствии с п.4.1 

настоящего договора. 
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2.8. После успешного прохождения Обучающимися итоговой аттестации обеспечить выдачу 

документа о квалификации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Направлять Исполнителю заявки на обучение, заполненные в соответствии с формой, 

указанной на официальном сайте Исполнителя. Заявки принимаются посредством 

факсимильной либо интернет связи. 

3.2. Обеспечить посещение Обучающихся согласно расписанию занятий либо, при 

применении дистанционных образовательных технологий, участие и идентификацию слушателей, 

указанных в приложении к договору, в занятиях согласно учебному расписанию. 

3.3. Предоставить Исполнителю необходимые для оказания услуг копии документов 

Обучающихся: документ об образовании (диплом о высшем (высшем профессиональном) 

образовании/среднем профессиональном образовании). 

3.4. Своевременно производить оплату за предоставляемые образовательные услуги в 

соответствии с разделом 8 настоящего договора. 

3.5. Предоставить возможность и обеспечить условия для производственного 

обучения (практики) Обучающихся. 

3.6. В случае расторжения договора в одностороннем порядке незамедлительно сообщать об 

этом Исполнителю в письменной форме. 

3.7. Направить Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта 

сдачи-приемки оказанных услуг подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от 

приемки образовательных услуг. 

4. Обязанности Обучающихся 

4.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

4.1.1 До начала обучения заполнить заявление обучающегося с указанием необходимых 

сведений. 

4.1.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

4.1.3. Выполнять требования Устава и иных локальных нормативных актов Исполнителя 

соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, 

5. Права Исполнителя 

5.1. Самостоятельно, в рамках согласованной образовательной программы, выбирать 

системы оценок, применять меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания к 

Обучающимся в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами 

Исполнителя и настоящим договором, а также в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка и другими локальными нормативными актами Исполнителя. 

5.2. Исполнитель вправе контролировать выполнение Обучающимися требований 
образовательной программы и учебного плана. 
5.3. В случае возникновения финансовой задолженности по условиям Договора Исполнитель 
вправе приостановить оказание образовательных услуг, а также не допускать Обучающихся к 

занятиям и/или итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате. 

5.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6. Права Заказчика 
6.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 



6.2. Заказать дополнительные образовательные услуги в рамках данного договора по 

согласованию с Исполнителем. 

6.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть договор, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

7. Права Обучающегося 

7.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

Федерации». Обучающийся также вправе: 

7.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
7.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательной организации; 
7.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки; 

7.1.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

7.1.5. Обучающийся вправе обратиться к Заказчику по вопросу расторжения договора. В случае 

принятия положительного решения Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор при условии оплаты Заказчиком фактически понесенных расходов Исполнителя. 

8. Оплата услуг и порядок расчета 

8.1. Цена услуг по настоящему договору за весь период обучения за одного Обучающегося 

составляет ( )рублей, НДС не облагается в соответствии с подп. 14 п. 2 ст. 149 

Налогового кодекса РФ. 

8.2. Полная стоимость услуг по настоящему договору с учетом списка Обучающихся составляет 

  ( ) рублей, НДС не облагается в соответствии с подп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового 

кодекса РФ. 

8.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается. 

8.4. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в размере 100% полной стоимости платных 

образовательных услуг за весь период обучения путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя по представленному от Исполнителя счету. 

8.5 Услуги оказываются обучающимся, прошедшим регистрацию с предъявлением платежного 

поручения (копии), либо гарантийного письма (оригинал). 

8.6. Датой фактического оказания услуги (датой оформления Акта о выполнении работ 

(оказании услуг) является дата окончания обучения (последний день обучения); 

8.7. При реализации оказанной услуги Исполнитель выставляет Заказчику, не позднее пяти 

дней с момента оказания услуг, счет-фактуру, оформленного в соответствии с требованиями 

налогового законодательства. 

8.8. Факт выполнения оказанных услуг оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки, 

который направляется Заказчику. В течение пяти календарных дней с даты получения Акта, 

Заказчик обязан подписать Акт, либо, при наличии обоснованных возражений, изложить их в 

письменной форме и направить Исполнителю. Не возврат Акта или не предоставление 

возражений по нему в пятнадцатидневный срок со дня получения, трактуется Сторонами как 

подписание Акта Заказчиком без возражений. 

8.9. В случае если образовательные услуги в период действия настоящего Договора не оказаны 

по вине Обучающегося (невыполнение Обучающимся обязанностей по п.7.1.2 по 

неуважительной причине), оплата за обучение производится в полном объеме согласно 

настоящему Договору. 

8.10. В случае не выполнения Заказчиком п.8.4. настоящего договора, Исполнитель вправе 

задержать выдачу документов, предусмотренных п.2.8. договора, до погашения Заказчиком 

возникшей задолженности, отменить или перенести сроки оказания услуг. 



9. Основания изменения и расторжения договора 

9.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.2. Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке в 

случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

9.3. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

9.4. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию. 

9.5. Изменение иных условий настоящего договора оформляется письменным соглашением 

Сторон. 

10. Ответственность Сторон 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

10.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

10.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
10.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

10.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

10.3. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

10.3.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги. 

10.3.1. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов. 

10.3.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

10.3.3. Расторгнуть Договор. 

10.4. 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. 

10.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. 

10.6. Неисполнение обязательств одной стороной освобождает от обязательств другую сторону. 
10.7. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его 
нарушение. 
10.8. Стороны освобождаются   от   ответственности   при   возникновении   форс-мажорных 

обстоятельств, которые подтверждаются Торгово-промышленной палатой. 

10.9. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в 

связи с ним, разрешаются в добровольном порядке путем переговоров. Сохраняется 

претензионный порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии 30 дней с 

момента получения претензии. В случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

11. Дополнительные условия по договору (антикоррупционная оговорка) 



11.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию 

коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, включая, помимо прочего, любые и следующие законы и постановления, принятые во 

исполнение таких законов (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие 

законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»): 

(а) Федеральный закон №273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», 

(b) Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 

(с) Закон «О борьбе со взяточничеством» Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии 2010г. (UK Bribery Act,2010), 

(d) Закон США «О противодействии коррупции за рубежом 1977г. (Foreign Corrupt Practices Act, 

1977), 

(е) любые законодательства и подзаконные акты, отражающие положения Конвенции ОЭСР о 

противодействии подкупу иностранных должностных лиц в международных коммерческих 

сделках (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Publik Officials in International Business 

Transactions) (принята 21 ноября 1997г.) или Конвенции ООН против коррупции (United Nations 

Convention against Corruption) (принята в г.Нью-Йорке 31 октября 2003г. Резолюцией 58/4 на 

51-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеей ООН). 

11.2. В процессе реализации требований Антикоррупционного законодательства и положений 

комплаенс – системы ЕВРАЗа Сторона по договору (компания Группы ЕВРАЗ) вправе доводить 

до другой Стороны по договору информацию о принципах соблюдения и реализации контроля 

Антикоррупционного законодательства в формате направления Уведомлений и иной переписки. 

12. Оговорка о противодействии формам современного рабства 

12.1. В процессе исполнения настоящего договора Исполнитель обязуется соблюдать и 

обеспечить, чтобы все контрагенты, привлеченные Исполнителем для исполнения настоящего 

договора соблюдали: 

(а) все законы, нормативно правовые акты и кодексы, которые в соответствующий момент 

времени действуют и применяются к Исполнителю или его контрагентам; и 

(b) Кодекс поведения сотрудников Заказчика в части противодействия любым формам 

современного рабства, торговли людьми, подневольного труда, незаконного труда и/или практик 

найма и детского труда, с учетом последующих изменений. 

12.2. Заказчик будет иметь право немедленно расторгнуть настоящий договор путем 

направления уведомления Исполнителю, если Исполнитель или его контрагенты нарушили 

положения пункта 12.1. 

13. Конфиденциальность 
13.1. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в любой форме 

конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в  

процессе подготовки и исполнения услуг по договору и после окончания срока действия 

договора в течение трех лет. 
14. Заключительные положения 

14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до исполнения 

обязательств по договору, а в части расчетов – до полного их урегулирования. 

14.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

14.3. В соответствии с достигнутым соглашением сторон на основании п.2 ст.160 ГК РФ 

настоящий договор может быть подписан любой из сторон с использованием средств 

факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица. 

14.4. Согласно ст. 434 ГК РФ сторонами допускается обмен документами в рамках 

настоящего договора посредством факсимильной и электронной связи по указанным в пунктах 

договора адресам и телефонам с обязательным предоставлением оригиналов документов. 

Скан-копия документа, подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью, 



выполненная в цветном виде и переданная другой стороне посредством электронной почты 

также имеет юридическую силу до момента предоставления оригинала. 

15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал» 

 

Юридический/почтовый адрес: 

622025, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, 

ул.Металлургов, 1 

Тел. (3435) 49-72-47, факс – 49-17-27 

ИНН / КПП 6623042715 / 662301001 
р/сч 40703810616540003384 Уральский 

банк ПАО Сбербанк 

к/сч 30101810500000000674 

БИК 046577674 

ОГРН 1076600009848 

ОКВЭД 85.42; 85.23; 17.29; 18.11; 18.12; 

18.13; 18.14; 74.30 

 

Директор 

 

  М.А. Холкин 

МП 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Юридический/почтовый адрес: 

Тел. 

ИНН / КПП 
р/сч 

к/сч 

БИК 

ОГРН 

 

 

 

 

 

 

 
   
МП 

 

 
ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

Фамилия, имя, Отчество (при 
наличии) 

 

Дата рождения  

Адрес и место жительства  

Паспорт: серия, номер, когда и 
кем выдан 

 

Телефон  

Образование  

Электронный адрес  

 

Подпись Обучающегося    
 

 

 
и т.д. 


