
ДОГОВОР № А____  

на оказание платных образовательных услуг (договор об образовании)  

 

г. Тюмень «__» _________  20__ г. 

 

Автономная некоммерческая организация Дополнительного Профессионального Образования 

«Межрегиональный инновационный учебный центр Альянс» (сокращенное наименование – АНО ДПО «МИУЦ 

Альянс»), имеющая право осуществления образовательной деятельности на основании лицензии № 014 от 15.03.2019г., 

выданной Департаментом образования и науки Тюменской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Кортосовой Марины Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и   

_________________________ (паспорт гражданина РФ: серия ____ № __________; выдан 

_______________________________, дата выдачи: _________________), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 

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

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования, согласно приложению № 1 к настоящему договору, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.2. Сроки обучения по образовательным программам указаны в приложении № 1 к настоящему договору. 

1.3. После прохождения Слушателями полного курса обучения и успешной итоговой аттестации (аттестации) им выдается 

документ о квалификации (удостоверение или диплом). 

 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать и утверждать образовательную программу, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной Заказчика. 

2.1.2. Применять к Слушателям меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Организации, 

настоящим договором, а также в соответствии с  локальными нормативными актами Организации. 

2.1.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской Федерации. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; получать полную и достоверную 

информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

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

2.2.4. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящим в образовательную 

программу, на основании отдельного договора. 

2.2.5. Осуществлять иные права, установленные  законодательством Российской Федерации. 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Слушателей, выполнивших установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве обучающегося (Слушателя). 

3.1.2. Довести до Заказчика и Слушателей информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии образовательной программой и  

расписанием занятий. 

3.1.4. Обеспечить Слушателям необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг 

Заказчиком, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг Слушателям в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями настоящего договора.  

3.1.8. Проявлять уважение к личности Слушателей, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.9. Оформить и выдать Слушателям документ о квалификации, документ об обучении установленного образца. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Обеспечить посещение Слушателями занятий согласно расписания. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия 

Слушателей на занятиях. 

3.2.2. Обеспечить выполнение Слушателями заданий по подготовке к занятиям, даваемых педагогическими работниками 

Исполнителя. 

3.2.3. При поступлении на обучение и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые 

документы. 

3.2.4. Обеспечить соблюдение Слушателями требования Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдение учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, 

проявления уважения к работникам Исполнителя и другим обучающимся. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Слушателями имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.7. В кратчайшие сроки представить Исполнителю необходимые документы: 

- список Слушателей (Приложение № 1) с указанием фамилии, имени и отчества, уровне образования, а также занимаемой 

должности, направляемых Заказчиком на обучение по программам дополнительного профессионального образования; 

- копии паспортов Слушателей (страница с фотографией и страница с регистрацией места жительства); 



- копии дипломов о высшем профессиональном или среднем специальном образовании на каждого из Слушателей (копии 

дипломов должны иметь хорошее качество, читаемую печать образовательного учреждения); 

- копии свидетельств о заключении/расторжении брака или свидетельств о смене фамилии для Слушателей, сменивших 

фамилию. 

3.2.8. Заказчик, предоставляя необходимый перечень документов (сведений), необходимых для Исполнителя в целях 

исполнения последним условий  договора, подтверждает достоверность таких документов (сведений). Проверка достоверности 

предоставляемых документов (сведений) в рамках договора в обязанности Исполнителя не включается.  

3.2.9. Заказчик в целях исполнения условий договора в случае передачи Исполнителю документов (сведений), содержащих 

сведения о персональных данных, определяемые на период действия договора законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами, как персональными данными, подтверждает, что полученные им сведения о 

персональных данных осуществляются с соблюдением принципов и правил обработки персональных данных. 

 

4. Стоимость, порядок оплаты услуг и приемки услуг 

4.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг (далее – стоимость услуг) на весь период предоставления 

образовательных услуг (период обучения) Заказчика  составляет ___________________ (___________________) рублей 00 копеек. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с п. 3 ст. 54 Федерального закона № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2.  Оплата производится Заказчиком платежом в размере 100% от полной стоимости услуг путем внесения денежных средств, 

указанных в п. 4.1. договора, на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) банковских дней со дня заключения настоящего 

договора. 

4.3.  В том случае, если, в заявочных данных, предусмотренных п. 3.2.7. Договора, Заказчиком допущена ошибка, то 

ответственность несет Заказчик, а именно дополнительно оплачивает Исполнителю стоимость переоформления документов, за 

каждого обучающегося, в заявочных данных которого допущена ошибка. Стоимость выдачи дубликатов устанавливается 

положением (прайсом) Исполнителя и может меняться. 

4.4. Заказчик принимает услуги Исполнителя, предусмотренные разделом 1 договора, в течение 5 (пяти) дней с момента 

предоставления Исполнителем акта об оказании услуг. 

4.5.  После выполнения своих обязательств Исполнитель направляет Заказчику акт об оказании услуг в двух экземплярах 

способами личного вручения Заказчику, путем нарочного отправления либо путем почтового отправления. 

4.6.  В случае наличия у Заказчика возражений по оказанным услугам Исполнителем и (или) по форме по представленному ему 

акту об оказании услуг, Заказчик обязан в пятидневный срок с момента получения акта направить Исполнителю письменный 

мотивированный отказ от подписания акта об оказании услуг. 

4.7.  При ненаправлении Исполнителю в пятидневный срок подписанного акта об оказании услуг и (или) письменного 

мотивированного отказа от подписания, услуги, оказанные Исполнителем, признаются принятыми Заказчиком в полном 

объеме. 

5. 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. 

5.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: 

 - просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг; 

 - ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 

 - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

5.5. В случае одностороннего отказа от исполнения договора, договор считается расторгнутым в течение тридцати дней с даты 

получения Заказчиком уведомления от Исполнителя об отказе от исполнения договора, если иной более поздний срок не указан 

в уведомлении. 

5.6. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений 

к договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,  

порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии  

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение. 

6.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения 

договоренности – в судебном порядке в соответствии законодательством Российской Федерации. 

6.4. Сторона, которой адресована претензия, обязуется рассмотреть ее и дать мотивированный ответ в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения претензии. 

 

7. Срок действия договора  

7.1. Настоящий договор вступает со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами  

обязательств, а в части расчетов до полного исполнения обязательств Сторонами. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Заказчика в Организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 

Заказчика из Организации. 

8.3. Договор, дополнения и приложения к нему составляются в письменной форме и должны быть подписаны 

уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны договорились возможность 

использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, 

consultantplus://offline/ref=BE6F5181D16A05849F3E1067D55F99D25D9E52555AA6AE2F02B7469ExBq7E


электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи, понимать документы, полученные путем обмена 

посредством электронной почты, с последующим предоставлением оригиналов данных документов. До момента 

предоставления оригиналов документов, копии, переданные по указанным в договоре адресам электронной почты или факса, 

имеют юридическую силу. Стороны установили, что допускают при исполнении договора обмен документами по электронной 

почте со следующих адресов:  

E-mail Заказчика: ____________________ 

E-mail Исполнителя: info@teh-alliance.ru 

в виде файлов или электронных писем; полученные таким образом документы имеют полную юридическую силу, 

являются доказательствами, подтверждающими исполнение сторонами обязательств по договору. 

8.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон, равной юридической силы. Изменения и 

дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

АНО ДПО «МИУЦ Альянс» ФИО 

Юридический адрес: 625046, г. Тюмень,  

ул. Монтажников, д. 1/2 

Почтовый адрес: 625046, г. Тюмень,  

ул. Монтажников, д. 1/2 

тел.: 8 (3452) 21-78-21 

e-mail: info@teh-alliance.ru 

сайт: https://miuc.ru 

ИНН: 7203433002 

КПП: 720301001 

ОГРН: 1177232030975 

р/с 40703810404000000123 

Банк: Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»  

г. Екатеринбург 

к/с 30101810100000000906 

БИК: 046577906 

 

 

 

 

Паспорт гражданина РФ: 

серия _________ № ___________ 

выдан: 

дата выдачи: 

Адрес регистрации:  

Адрес места жительства: 

Тел.:  

e-mail: 

Директор  _________________ М.Е. Кортосова  

м.п. 

 /  

(подпись)  (расшифровка подписи полностью) 

 

mailto:info@teh-alliance.ru
https://miuc-alliance.ru/


Приложение № 1

к договору № А______ от «__» ____________ 202_ г.

Список Слушателей, направляемых на обучение согласно программам обучения:

№

п/п

Ф.И.О.

Слушателя,

место

жительства,

телефон

Образование
Занимаемая

должность

Программа

обучения,

срок

освоения

программы

Форма обучения Стоимость

1.

                      

             

                      

             

               

          

Итого, без НДС:

Подписи сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

АНО ДПО «МИУЦ Альянс» ФИО

Юридический адрес: 625046, г. Тюмень,

ул. Монтажников, д. 1/2

Почтовый адрес: 625046, г. Тюмень,

ул. Монтажников, д. 1/2

тел.: 8 (3452) 21-78-21

e-mail: info@teh-alliance.ru

сайт: https://miuc.ru

ИНН: 7203433002

КПП: 720301001

ОГРН: 1177232030975

р/с 40703810404000000123

Банк: Уральский филиал АО «Райффайзенбанк»

г. Екатеринбург

к/с 30101810100000000906

БИК: 046577906

Паспорт гражданина РФ:

серия _________ № ___________

выдан:

дата выдачи:

Адрес регистрации:

Адрес места жительства:

Тел.:

e-mail:

Директор  _________________ М.Е. Кортосова

м.п.

/

(подпись)  (расшифровка подписи полностью)
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