
 

ДОГОВОР №  

оказания образовательных услуг 

   
г. Зеленодольск     "__"____________ 2021 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Центр обучения "Ак Барс", на основании Лицен-

зии на право осуществления образовательной деятельности № 10309 от "02 "июля 2019 года, выдан-

ной Министерством образования и науки РТ, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице гене-

рального директора Галимзянова Илшата Хасанзяновича, действующей на основании Устава, с одной 

стороны и _________________________________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ____________________________________________, 

действующего на основании _______________________, с другой стороны, в совместном написании 

именуемые «Стороны»  заключили настоящий договор оказания образовательных услуг (далее -

Договор) о нижеследующем:                                                                                                                          

 

I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 
 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель предоставляет образовательные услуги  (далее-

Услуги) по обучению работников Заказчика по программам профессионального обучения (профес-

сиональная переподготовка и повышение квалификации рабочих) и дополнительного профессио-

нального образования. Обучение может проводится очно, заочно, дистанционно, а так же в онлайн 

формате. 

1.2. Начало проведения занятий определяется по мере комплектования группы (сроки Стороны со-

гласуют дополнительно). 

1.3. Услуги оказываются в соответствии с заявкой Заказчика. 

1.4. После прохождения полного курса обучения и успешной сдачи экзамена (зачета)  работнику  

Заказчика  выдается удостоверение установленного образца, либо справка об усвоении тех и (или) 

иных компонентов образовательной программы.                                                                        

 
 

II.СТОИМОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  И ПОРЯДОК РАСЧЕТА. 

 

2.1. Общая стоимость (цена) образовательных услуг по условиям Договора определяется на основа-

нии письменных заявок Заказчика по каждой указанной услуге и в соответствии с подписанными 

Сторонами Актами выполнения работ и счетами-фактурами.  

2.2. Оплату образовательных услуг Заказчик производит Исполнителю по безналичному расчету в 

рублях Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя в размере 100%  стоимости услуг на 

основании счета, выставляемого Исполнителем, до начала обучения.  

 

III.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1.Произвести оплату образовательных услуг в порядке и на условиях, установленных п.2.2. нас-

тоящего Договора. 

3.1.2. Уведомить Исполнителя в случае неявки представителя Заказчика по уважительной причине. 

3.1.3. Обеспечить соблюдение представителями Заказчика требований пожарной безопасности, пра-

вил внутреннего трудового распорядка и учебной дисциплины в месте проведения обучения, уста-

новленных законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.4.Принимать решение о предоставлении Исполнителю персональных данных своего представи-

теля и  давать согласие на их обработку в целях, связанных с исполнением обязательств по настоя-

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

данных».  

3.1.5. Принимать оказанные Исполнителем образовательные услуги по Акту об оказании образова-

тельных услуг в порядке и сроки в соответствии с п.п.4.2., 4.3. Договора. 

3.1.6.Нести полную ответственность за своевременное перечисление денежных средств на расчет-

ный счет Исполнителя в размере, определенном условиями договора. 



 

 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Контролировать ход и качество Услуг по Договору, выставлять в связи с этим Исполнителю 

обоснованные замечания и требовать от Исполнителя их устранения. 

3.2.2.Отказаться от участия в курсах профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования, уведомив об этом Исполнителя в письменной форме (по факсу или электрон-

ной почте Исполнителя) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала курса. 

3.2.3.Получать информацию о посещаемости, успеваемости представителя Заказчика в учебе. 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. Выдать удостоверение установленного образца работнику Заказчика, прошедшего обучение по 

всей указанной программе и показавшего положительные результаты по проверке знаний. 

3.3.2.Оперативно устранять все обоснованные замечания Заказчика по вопросам обучения, выявлен-

ным им в ходе контроля в соответствии с п.3.2.1. Договора. 

3.3.3.Сдать Заказчику оказанные образовательные услуги по Акту об оказании услуг. 

3.3.4. Нести полную ответственность за квалифицированное обучение кадров и своевременную выда-

чу документов установленного образца. 

3.4. Исполнитель имеет право: 

3.4.1.Приостановить оказание образовательных услуг в соответствии с разделом 1 настоящего Дого-

вора, либо расторгнуть его в одностороннем порядке в случаях необоснованного невыполнения За-

казчиком обязанностей по п.3.1.1.Договора. 

3.4.2. Осуществлять самостоятельно образовательный процесс, выбирая формы, порядок и периодич-

ность обучения. 

3.4.3.Отменять обучение или изменять сроки проведения курса с обязательным уведомлением Заказ-

чика в письменной форме (по факсу или электронной почте Заказчика, указанной в заявке) в срок не 

позднее 10(десяти) календарный дней до начала оказания Услуг Заказчику. 

3.4.4.Вести журнал успеваемости. Не допускать представителя Заказчика в случае пропуска занятий 

без уважительной причины с уведомлением Заказчика. 

3.4.5.Переносить сроки проведения курсов в случае неявки представителей Заказчика на занятия по 

уважительной причине. 

 

IV. СРОКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ. 

 

4.1.Исполнитель сдает, а Заказчик принимает оказанные образовательные услуги по Акту об оказа-

нию услуг не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания обучения в соответствии с разделом 1 

настоящего Договора.  

4.2.Заказчик не позднее 5(пяти) рабочих дней от даты получения Акта об оказании услуг обязан 

подписать их и один экземпляр подписанного Акта возвратить Исполнителю, либо отправить его 

почтовой связью. 

4.3. При наличии у Заказчика обоснованных замечаний по вопросам обучения, Исполнитель опера-

тивно устраняет их до подписания Акта об оказании услуг.  В случае необоснованного отказа от 

подписи Акта об оказании услуг в установленный трехдневный срок образовательные услуги счита-

ются выполненными Исполнителем полностью. 

4.4.Заказчик не имеет финансовых претензий к Исполнителю, если лица, направленные им на обуче-

ние, показали в ходе обучения неудовлетворительные результаты при проверке знаний. 

4.5.Передача результатов обучения осуществляется не ранее завершения всех расчетов по настояще-

му Договору. 

   
 V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

5.2.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором,     

Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трёхсотой действующей на день 

уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый 

день просрочки обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения срока исполнения обязательств.  



 

 

5.3.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Испол-

нитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере одной трёхсотой действующей на день упла-

ты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день 

просрочки обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня ис-

течения срока исполнения обязательств.  

 

 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

 

6.1.Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами. 

6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых передается Заказчику, один - Исполнителю.  

6.3.Стороны признают документы, переданные по электронным каналам связи, как имеющиеся силу 

оригиналов вплоть до представления оригиналов.  

6.4.Настоящий Договор действует по 31 декабря 2021 года и автоматически продлевается на следу-

ющий год, если ни одна из Сторон не заявит о своём намерении прекратить его не позднее, чем за 

месяц до истечения срока действия Договора. 

 

 

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

7.1.Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, 

путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 

7.2.Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном 

порядке. Срок рассматривания претензии – 3(три) недели с даты получения претензии. 

7.3.Ни одна из Сторон не имеет право: 

-поручить исполнение своих обязательств по настоящему Договору третьему лицу; 

-переуступить право требования долга третьему лицу. 
 

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК 

ООО "Центр обучения Ак Барс"  

 

ИНН 1648049375 КПП 164801001 

ОГРН  1191690021346 

422546, Республика Татарстан, г.Зеленодольск, 

ул.Заводская, д.5, Тел: 8 (84371) 2-13-50 

E-mail: ecakbars@mail.ru 

 

Реквизиты банка 

ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО 

СБЕРБАНК г. Казань 

Р/с 40702810062000045550 

К/с 30101810600000000603 

БИК 049205603 

 

 

__________________________________ 

 

ИНН _______________ КПП _________ 

ОГРН ___________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Тел.: ___________________ 

E-mail: __________________ 

Реквизиты банка 

 

 Генеральный директор      

____________________________ И.Х.Галимзянов 

 

«_____»_______________________  2021г. 

   

 М.П. 

 

Генеральный директор     

________________________ ____________ 

 

«_____»_______________________  2021г. 

   

 М.П. 

 
 


