
ДОГОВОР № _____ от _________ 

на оказание образовательных услуг 

г. Уфа 

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________________действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Башкирский 

межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на производстве» (ЧОУ «Межотраслевой 

институт»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________________ (Исполнитель 

имеет Лицензию Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ рег. № 3152 от 04.08.2015 г. и 

другие необходимые свидетельства об аккредитации и т.п.), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать  образовательные услуги по реализации 

учебной программы, организации аттестации и проверке знаний (итоговой аттестации): 

______________________________________________________________________________________________ 

Количество обучающихся:        чел. 

1.2. Вид, уровень и (или) направленность программы, форма обучения, сроки или продолжительность обучения, вид 

документа, выдаваемого обучающемуся, фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон согласовываются  Сторонами в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью данного 

договора. 

II. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.3.Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

III. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Обеспечить явку Обучающихся на занятия. 

3.1.2. При  необходимости  предоставлять  производственную базу  для  практических  занятий,  производственного  обучения. 

Обеспечить организацию и  прохождение практических занятий, производственного обучения  (в случаях, предусмотренных 

учебной программой). 

3.1.3.  Оплатить оказанные услуги Исполнителя в соответствии с п. 4.1. согласно счету на предоплату. 

3.1.4. Подписать акт приемки-сдачи оказанных услуг в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания обучения. 

3.1.5. Ознакомить Обучающихся с обязанностями согласно п. 3.3.  настоящего Договора. 

3.1.6. При проведении аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, 

уплатить государственную пошлину в размерах и порядке в соответствии с подпунктом 72 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1.Провести  обучение  по  соответствующей  образовательной  программе,  утвержденной  в  установленном  порядке  в 

соответствии с   Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и другими 

нормативными документами. 

3.2.2.  По окончании обучения выдать Заказчику 2 экземпляра акта приемки-сдачи оказанных услуг. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том 

числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. За оказанные услуги, согласно условиям  настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю сумму в размере: 

________________________________________________. НДС не облагается (гл.21, ст. 149, п.2, пп.14 НК РФ). 
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4.2.Оплата производится  ПРЕДВАРИТЕЛЬНО перечислением на расчетный счет  или наличными в кассу Исполнителя.  

В отдельных случаях оплата может производиться после начала занятий, но не позднее последнего дня обучения. При 

отсутствии оплаты за обучение Обучающийся  к проверке знаний (итоговой аттестации) не допускается. 

4.3. Услуги Исполнителя считаются оказанными в полном объеме и надлежащего качества  независимо от явки 

Обучающегося на проверку знаний (итоговую аттестацию) и ее результатов. 

4.4. При неподписании акта приемки-сдачи оказанных услуг и отсутствии претензий со стороны Заказчика в 

установленный п. 3.1.4. настоящего договора срок, акт считается подписанным, а услуги оказанными. 

 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Изменение либо расторжение Договора производится по соглашению Сторон и оформляется дополнительными 

соглашениями. 

5.2. Настоящий Договор и/или соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору могут быть 

расторгнуты досрочно в случае:  
-по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию;  
-просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору: 

-  при условии полного возмещения Заказчику убытков; 

- в одностороннем порядке при незаключении дополнительного соглашения к настоящему Договору с указанием 

сведений об Обучающихся согласно п. 1.2. настоящего Договора. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.2. Все споры и разногласия подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ. 

IX. АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:     ЗАКАЗЧИК: 

ЧОУ «Межотраслевой институт» 
450006, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Революционная, 55 

ИНН/КПП: 0278007312/027801001 

Р/с 40703810000000000056  

в Филиал ПАО «Банк  УралСиб» в г. Уфа  
к/с 30101810600000000770 

БИК 048073770 

E-mail: client@bmipk.ru 

Сайт: http://www.bmipk.ru 
 

_________________________                                                 ______________________ 
                          (должность)                                                                                                                    (должность) 

 

______________ /_________________/                                  _______________/____________________/ 
            (подпись)                           (расшифровка)                                                                                  (подпись)                           (расшифровка)
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