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Договор № 

на оказание образовательных услуг по электронному дистанционному обучению 

 

 

г. Уфа                                                                                                                                           ___  ________ 202__ г. 

 

___________________________________, 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 Министерства образования и науки РБ рег. № 5563 от 20.05.2021 г. и другие необходимые 

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

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель предоставляет услуги по электронному 

дистанционному обучению (далее - ЭДО) Заказчика (Обучающихся Заказчика) по утвержденной Исполнителем 

программе 

обучения_______________________________________________________________________________________ 

Количество Обучающихся: ________________ чел. 

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

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

телефон, а также продолжительность доступа к сайту согласовываются Сторонами в дополнительных 

соглашениях, являющихся неотъемлемой частью данного договора. 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость услуг, перечисленных в п.1.1 настоящего Договора, составляет ____________ руб., НДС не 

облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

2.2. Услуги по настоящему Договору предоставляются после 100%-й предоплаты. Оплата Заказчиком услуг 

Исполнителя в полном размере по действующему счету является подтверждением полного и 

безоговорочного принятия Заказчиком условий настоящего Договора, в соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 3 

ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. Заказчик вправе произвести оплату услуг Исполнителя одним из нижеперечисленных способов: 

       1) банковским переводом на расчетный счет Исполнителя; 

       2) наличными в кассу ЧОУ «Межотраслевой институт». 

2.4. Обязанность Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается исполненной после поступления денежных 

средств в сумме согласно п. 2.1 настоящего Договора в кассу Исполнителя либо на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в п. 8 настоящего Договора. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

3.1. На основании заявки Исполнитель направляет Заказчику договор, счет на предоплату заявленных услуг 

ЭДО и бланки актов приемки-сдачи оказанных услуг для дальнейшего оформления по окончании 

обучения (с электронного адреса, который в дальнейшем будет являться адресом для обратной связи 

Заказчика с Исполнителем).  

3.2. Счет на оплату действителен в течение одного месяца. По истечении указанного срока Исполнитель 

оставляет за собой право изменить стоимость услуг, перечисленных в данном счете. 

3.3. В течение двух рабочих дней после получения оплаты и заключения настоящего Договора Исполнитель 

предоставляет заявленное количество доступов к ресурсу ЭДО по количеству Обучающихся Заказчика, 

обучаемых в рамках настоящего Договора, через Интернет сайт: http://moodle.bmipk.ru/ по выбранным 

Заказчиком курсам ЭДО, перечисленным в п. 1.1 Договора, а также информацию о сроках обучения по 

заявленной учебной программе, комплекс учебно-методических материалов, дату и время проведения on-

line (он-лайн) консультаций и/или вебинаров с преподавателем, если это предусмотрено программой. 

3.4. В случае если программой обучения предусмотрена очная итоговая аттестация, Заказчик, завершив 

изучение материала, согласовывает с Исполнителем дату и время ее проведения.  

3.5. После получения от Заказчика подписанных им двух экземпляров договоров и актов приемки-сдачи  

оказанных услуг, Исполнитель отправляет Заказчику по почте подписанные со своей стороны по одному 

экземпляру договора и акта приемки-сдачи оказанных услуг, а также документ установленного образца 

об окончании обучения. 

3.6.  В случае неподписания акта приемки-сдачи оказанных услуг и отсутствия претензий со стороны Заказчика 

в установленный п. 4.8 настоящего договора срок, акт считается подписанным, а  услуги оказанными. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги ЭДО в соответствии с условиями, описанными в 

настоящем Договоре.  

4.2. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику возможность обучения по Программе в  объемах в 
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соответствии с утвержденным учебным планом и установленным графиком учебного процесса 

(обеспечение Заказчика доступом и оплата телекоммуникационных услуг по доступу к сети Интернет, 

техническими средствами для использования возможностей дистанционного учебно-методического 

комплекса производится Заказчиком самостоятельно). 

4.3.  Исполнитель обязуется обеспечить проведение учебных занятий, предусмотренных учебным планом 

обучения с использованием электронных дистанционных образовательных технологий, и 

консультационную поддержку Заказчика в течение срока проведения Программы при помощи 

программных средств дистанционного учебно-методического комплекса. 

4.4. Исполнитель обязуется успешно завершившим обучение оформить документ об обучении установленного 

образца. 

4.5. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю достоверные сведения, необходимые для успешного 

оказания услуг по настоящему Договору. 

4.6.  Заказчик обязуется использовать учебно-методический комплекс только для личного изучения и не 

использовать полученный от Исполнителя учебно-методический комплекс в рекламных или иных целях. 

4.7. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги Исполнителя в соответствии с п. 2.1 согласно выписанному 

Исполнителем счету на предоплату. 

4.8. Заказчик обязуется подписать акт приемки-сдачи оказанных услуг в  течение 7 (семи)  рабочих дней после 

окончания обучения и отправить его Исполнителю. При неподписании акта и отсутствии претензий со 

стороны Заказчика в установленный срок, акт считается подписанным, а услуги оказанными. 

4.9.  Обучающийся имеет право получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и              

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

4.10. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4.11. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и настоящим договором. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами обязанностей по настоящему Договору, 

возникших по вине соответствующей Стороны, последняя несет ответственность, установленную 

действующим законодательством РФ. 

5.2. Стороны не несут ответственности в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей почтой, 

Интернет-провайдерами, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К 

последним относятся стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы, аварии на 

инженерных сооружениях и коммуникациях, массовые беспорядки, военные действия, бунты, 

гражданские волнения, забастовки, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по 

Договору, то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, наступившие 

после заключения Договора. 

5.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать такие 

обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Изменение либо расторжение Договора производится по соглашению Сторон и оформляется 

дополнительными соглашениями. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:  

- 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;  

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в случаем невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

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

ликвидации Исполнителя. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

6.4. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.   Настоящим Исполнитель гарантирует, что в силу ст.16 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  на основании имеющейся у него лицензии 

(аккредитаций) Исполнитель имеет право на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на территории всей Российской 

Федерации вне зависимости от места нахождения Заказчика, а также подлинность и действительность 
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выдаваемых им по результатам обучения документов об обучении. 

 

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

8.1. В случае возникновения между Исполнителем и Заказчиком любых споров или разногласий, 

связанных с настоящим Договором, выполнением или невыполнением любой Стороной обязательств по 

Договору, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров.  

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров решаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.   Договор вступает в силу с момента его подписания Заказчиком и действует до дня окончания 

предоставления доступа к ресурсу дистанционного обучения. 

9.2.   В настоящем Договоре Стороны определили, что могут обмениваться документами (в том числе 

Договор и счет на оплату), переданными при помощи факсимильной связи, по электронной почте и иным 

техническим способом, с обязательной последующей заменой на оригинал, подписанный уполномоченными на 

то представителями Сторон, и являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.3. Документы, полученные посредством факсимильной/электронной связи,  считаются 

действительными до 

получения оригинала документа и могут быть использованы в качестве письменных доказательств 

согласования условий настоящего Договора, Дополнительных соглашений, актов приемки-сдачи оказанных 

услуг и актов сверки взаимных расчетов в арбитражном суде по местонахождению ответчика. 

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

экземпляру для каждой из Сторон. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 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) 

 

 

 
 

Дополнительное  соглашение №  

к договору № ____ от «____» ____________ 20 __ г. 

на оказание платных образовательных услуг  

по электронному дистанционному обучению 

 

г. Уфа                                                                                                                                  ___  ________ 202__ 

г. 

 

___________________________________, 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 Министерства образования и науки РБ рег. № 5563 от 20.05.2021 г. и другие необходимые 

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

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с договором № _______________ от « ___» _____________ 20 ___ г. Заказчик 
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поручает и оплачивает, а Исполнитель предоставляет услуги по электронному дистанционному обучению 

(далее ЭДО) Заказчика (Обучающихся Заказчика) по утвержденной Исполнителем программе обучения:  

 

Наименование 

программы обучения 

Вид, уровень, 

направленность 

программы 

Сроки или 

продолжитель-

ность обучения 

(в часах) 

Вид 

выдаваемого 

документа 

Продолжи-

тельность 

доступа к 

площадке 

дистанционного 

обучения                

(в календарных 

днях) 

Коли-

чество 

Обучаю-

щихся 

Полная 

стоимость 

обучения      

(в рублях) 

       

       

 

2. Данные об Обучающихся: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

Обучающегося 

Место жительства 

Обучающегося 

Телефон 

Обучающегося 

    

    

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

4. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, стороны 

руководствуются положениями договора № ___ от «___» ____________20__ г.  

 

 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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