
 

ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № _____ 

(с физическим лицом) 

 

                   г. Оренбург                                                                                                                            ___________ г. 

  
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» (АНО 

ДПО УЦ «СЭМС») зарегистрированное в Министерстве юстиции Российской Федерации, на основании  лицензии № 1687 от 08.05.2015 г. серия 56 Л 

01 № 00033329, выданной Министерством образования по Оренбургской области, срок действия лицензии – бессрочно, в лице генерального 
директора Бочкарева Олега Викторовича, действующего на основании Устава (далее - Учебный центр), с одной стороны и Черногубов Александр 

Васильевич, именуемый  в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Договор регулирует отношения между Учебным центром и Слушателем, складывающиеся в сфере профессиональной подготовки, 

переподготовки или повышения квалификации Слушателя Учебным центром, и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и 
ответственности Учебного центра и Слушателя в период действия настоящего Договора. 

1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является юридически обязательным документом для сторон, в том числе при 

решении споров между  Учебным центром и Слушателем в судебных и иных органах. 
1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего законодательства Российской 

Федерации. 

2. Предмет договора 

2.1. Слушатель принимается на обучение по следующей образовательной программе: 

Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и 

(или) направленности) 

 

   

2.2.   Срок оказания образовательных услуг: с __________ по __________. 
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) отображен в образовательной программе и равен  _______ ак.ч. 

2.3. Подготовка Слушателей считается оконченной после оформления протокола заседания аттестационной комиссии Учебного центра, выдачи 

квалификационных документов и подписания двустороннего акта приема-сдачи оказанных услуг. При проведении предаттестационной подготовки 
для аттестации слушателей в комиссиях Ростехнадзора или других Федеральных органов подготовка считается оконченной после проверки Учебным 

центром знаний Слушателей, оформления протокола, зачета и подписания двустороннего акта приема-сдачи оказанных услуг.  

2.4. После прохождения   Слушателем   полного  курса  обучения  и/или успешной итоговой аттестации ему выдается □ свидетельство □ 
удостоверение, □ диплом о профессиональной переподготовке,  либо документ об освоении тех или  иных  компонентов  образовательной  

программы  в   случае отчисления   Слушателя   из   образовательного   учреждения   до завершения им обучения в полном объеме. 

2.5. Форма обучения: очная,  очно-заочная. 
2.6. Слушатель приступает к обучению только после 100% оплаты за обучение в размере, установленном п.6.1. Договора. 

3. Права Слушателя и Учебного центра 

 

3.1. Учебный центр   вправе: 

3.1.1. Самостоятельно   осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность  промежуточной  

аттестации Слушателя,  применять к нему    меры    поощрения   и  налагать   взыскания   в  пределах, предусмотренных  Уставом  Учебного центра,  а  
также  в соответствии с локальными нормативными актами Учебного центра. 

3.1.2. Приостановить выдачу квалификационных документов (документов, подтверждающих прохождение Слушателями обучения) до полного 

погашения возникшей задолженности в случае не оплаты Слушателем образовательной услуги в размере, указанном в п.6.1. Договора.  

3.2. Слушатель имеет право: 

3.2.1. Обращаться  к работникам  Учебного центра по вопросам,  касающимся процесса обучения в Учебном центре; 
3.2.2. Получать  полную  и достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

3.2.3. Пользоваться    имуществом   Учебного центра, необходимым   для осуществления   образовательного   процесса,   во  время  занятий; 

3.2.4. Пользоваться    дополнительными   образовательными   услугами, предоставляемыми  Учебным центром и не входящими в учебную программу 
(на основании отдельно заключенного договора); 

3.2.5. Принимать  участие  в социально-культурных,  оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Учебным центром. 

3.3. Прочие права Учебного центра и Слушателя устанавливаются Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

4. Обязанности Учебного центра 

4.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Учебного центра условия приема. 
4.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.2.1. настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с образовательной программой, разрабатываемой Учебным центром. 

4.3. Применять при оказании услуг, предусмотренную условиями настоящего Договора материально-техническую базу. 
4.4. При положительном заключении аттестационной (квалификационной) комиссии Учебного центра, выдать слушателю квалификационный 

документ, установленный п.2.4. настоящего Договора. 

4.5. Создать  Слушателю  необходимые  условия  для освоения выбранной образовательной программы. 
4.6.  Проявлять уважение к личности Слушателя,  не допускать физического   и  психологического   насилия,   обеспечить  условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального    благополучия    Слушателя    с   учетом    его индивидуальных 

особенностей. 

4.7. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по  уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,  предусмотренных настоящим 

договором). 

4.8. Восполнить   материал  занятий,   пройденный  за  время отсутствия Слушателя по уважительной причине,  в пределах объема услуг,   
оказываемых   в  соответствии   с  настоящим договором. 

4.9. Выполнять иные обязанности, относящиеся к АНО ДПО УЦ «СЭМС», предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

1. Обязанности Слушателя 

5.1. Предоставить перед подготовкой необходимый комплект документов для поступления в Учебный центр. 

5.2.  Своевременно в соответствии с условиями настоящего Договора производить оплату обучения. 
5.3. Посещать занятия, предусмотренные образовательной программой. 

5.4. Выполнять  задания  по  подготовке к занятиям,  даваемые педагогическими работниками Учебного центра. 

5.5. Соблюдать   требования законодательства РФ,   Устава   Учебного центра и  иных  локальных  нормативных  актов, соблюдать  учебную  
дисциплину  и общепринятые нормы поведения,  в частности,    проявлять    уважение    к   научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному  и иному  персоналу  Учебного центра  и другим обучающимся, не посягать на их честь 

и достоинство. 
5.6. Бережно относиться к имуществу Учебного центра. 



5.7. В течении 5 рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг принять оказанные Учебным центром услуги по настоящему договору 
путем подписания Акта оказанных услуг или направить Учебному центру мотивированный отказ от принятия услуг, в случае не соответствия 

оказанных услуг условиям настоящего Договора. 

 При отсутствии мотивированного отказа Слушателя от подписания Акта оказанных услуг  в вышеуказанный срок, Акт оказанных услуг  
считается подписанным со стороны Слушателя, а обязательства Учебного центра считаются надлежащим образом исполненными. 

5.8. Слушателю запрещается находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в процессе оказания услуг Учебным 

центром, предусмотренных настоящим Договором. 
5.9. Ознакомиться с Уставом АНО ДПО УЦ «СЭМС», лицензией    № 1687 от 08.05.2015 г. серия 56 Л 01 № 00033329, выданной Министерством 

образования по Оренбургской области, основными образовательными программами и другими документами в порядке, отображенном на сайте 

Учебного центра: www.sems-orenburg.ru. В случае отсутствия данной информации на сайте, либо отсутствия технической возможности для 
ознакомления с вышеперечисленными документами, исполнение настоящего пункта договора возможно осуществить посредством обращения в АНО 

ДПО УЦ «СЭМС».  

5.10. Выполнять иные обязанности, относящиеся к АНО ДПО УЦ «СЭМС», предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации". 

6. Оплата за обучение и порядок расчетов 

6.1. Стоимость обучения составляет: 4000 (четыре тысячи) рублей за весь период. 

6.2. Оплата за обучение производится в течении суток со дня вступления настоящего Договора в силу.  

6.3. Оплата за обучение вносится в следующем порядке: 100 % от суммы, указанной в п.6.1. настоящего Договора, перечисляются на счет Учебного 
центра, либо за наличный расчет в кассу Учебного центра, расположенную по адресу г. г. Оренбург, пер. Кожевенный, 19  

 

7. Сроки действия договора и порядок его расторжения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания сторонами.  

7.2. Срок действия договора равен сроку оказания образовательных услуг указанному в п.2.2. настоящего Договора. 

7.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
7.3.1. При нарушении Слушателем требований Устава и иных локальных актов Учебного центра; 

7.3.2.   При неоплате обучения в размерах и в сроки, предусмотренные договором; 

7.3.3.   По заявлению Слушателя. 

8. Ответственность сторон и рассмотрение споров 

8.1. Учебный центр несет ответственность за обеспечение учебного процесса в период действия настоящего договора. 

8.2. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Учебному центру фактически понесенных расходов, связанных с 
исполнением своих обязательств по Договору. 

8.3. Учебный центр вправе не допустить Слушателя к занятиям, приостановить выдачу квалификационных документов в случае просрочки оплаты за 

обучение в установленные Договором сроки. 

9.         Обстоятельства непреодолимой силы 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное неисполнение либо ненадлежащие исполнение обязательств по договору, если 

неисполнение либо ненадлежащие исполнение обязательств возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, непосредственно повлиявших на исполнение договора, в том числе и по 

вине третьих лиц. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, вследствие непреодолимой силы, обязана в течение 3 
(трех) рабочих дней известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих 

обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 

9.3.Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не исполнившей свои обязательства по договору. 
9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе по взаимному согласию расторгнуть настоящий 

договор. 

9.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждается соответствующим документом уполномоченного 
органа Российской Федерации 

10. Заключительные положения 

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по согласию сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему 
Договору. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному соглашению с применением 

мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. 
9.3. Условия Договора могут быть изменены в результате форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия и др.), а также при вступлении данного 

договора в противоречие с вновь принятыми нормативными актами РФ. 

9.4. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, разрешаются путем непосредственных переговоров, а при не 
достижении согласия – в судебном порядке. При нахождении одной из сторон за пределами России, спор рассматривается на территории Российской 

Федерации. 

9.5. В случае наличия противоречий между нормами законодательства РФ с условиями установленными в настоящем договоре следует 
руководствоваться последними. 

9.6. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах: один экземпляр находится в Учебном центре, второй  экземпляр  у Слушателя. 

11.  Реквизиты сторон 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

Слушатель: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

___________/__________________  

(подпись)                                                      (ФИО) 

Учебный центр: 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис» 
460007, г. Оренбург, пер. Кожевенный д.19 

E-mail: sems.oren@mail.ru 

тел./факс 8 (3532) 98-52-35, 98-51-86 
ИНН 5610145373, КПП561001001  

ОГРН 1125658010994 

Р/с 40703810404100000807 
в ПАО АКБ «АВАНГАРД» 

К/с 30101810000000000201 

БИК 044525201 
 

Генеральный директор 

_______________________ Бочкарев О.В. 

М.П. 

 

http://www.sems-orenburg.ru/

