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Приложение №5 
к Приказу № 6-уч от 15.07.2020 г. 

 
ДОГОВОР № __ 

об оказании платных образовательных услуг  
(с юридическим лицом) 

 
г. Краснодар                                                                                                       «__» ______ 20__ г. 

 
Автономная некоммерческая организация «Центр развития благотворительных 

программ «Край Милосердия», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице председателя 
Поповой Наталья Михайловны, действующей на основании Устава и лицензии серия 23Л01 № 
0006210 от 29.10.2019 г., выданной Министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, с одной стороны, и __________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на 
основании _________, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по 
организации и проведению обучения сотрудников (далее «Слушатели») согласно  
Приложению № 1, являющемуся  неотъемлемой частью настоящего договора; 

1.2. Нормативный срок обучения в соответствии с учебным планом  составляет __ часа; 
1.3. Форма обучения: _______________;  
1.4. Место оказания услуг: г. Краснодар; 
1.5.Срок обучения:  _______________________ 
1.6. По окончании обучения по ________________________,  успешной сдаче итоговой 
                                                                                        (вид программы) 

аттестации и оплаты услуг «Исполнителю» в полном объёме, «Слушателю» выдаётся 
__________________ установленного образца о  _________________________ 
  (наименование документа)                                                                                  (вид программы)       

1.7. Услуги считаются оказанными после подписания «Сторонами» акта выполненных 
работ. 

2. ПРАВА СТОРОН 
2.1. «Исполнитель» имеет право: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 
 устанавливать систему оценок, формы и периодичность промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей; 
 применять к слушателям меры дисциплинарного взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом, а также в соответствии с локальными правовыми 
актами; 

 требовать своевременной оплаты за обучение; 
 осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними актами «Исполнителя». 
 2.2.  «Заказчик» имеет право: 

 требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг; 

 проверять ход предоставляемых «Исполнителем» услуг, не вмешиваясь в его 
деятельность; 

 оплатить обучение досрочно. 
2.3. «Слушатели» имеет право: 

 обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса  
обучения и получать полную и достоверную информацию об оценке своих  
знаний; 
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 пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления 
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием 
занятий; 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. «Исполнитель» обязуется: 

 зачислить «Слушателей», указанных в Приложении № 1 в группу для обучения; 
 довести до «Слушателей» информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в полном объёме, которые 
предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг; 
 обеспечить процесс обучения квалифицированными преподавательскими 

кадрами; 
 обеспечивать необходимые условия для освоения «Слушателем» 

образовательной программы; 
 обеспечить «Слушателей» учебно-методическими материалами, необходимыми 

для учебного процесса;  
 организовать и провести по итогам обучения итоговую аттестацию; 
 выдать _________________ установленного образца о _____________________, 

                   (наименование документа)                                                                                  (вид программы) 

 при условии прохождения «Слушателем» полного курса обучения,  успешной 
итоговой аттестации и оплаты услуг «Исполнителю» в полном объёме; 

 3.2. «Заказчик» обязуется: 
 своевременно направить  «Слушателей»  на обучение и прохождение итоговой 

аттестации к «Исполнителю»; 
 обеспечить посещение «Слушателями» занятий согласно расписанию; 
 своевременно внести оплату за оказание услуг; 
 принять оказанные «Исполнителем»  услуги путем подписания акта 

выполненных работ. 
 3.3. «Слушатели» обязуются: 

 соблюдать требования установленные в ст.43 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в том числе: 
 выполнять своевременно задания, сдавать зачеты и экзамены, 

предусмотренные учебным планом по соответствующей программе; 
 извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях; 
 обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных ФГОС или учебным планом «Исполнителя»; 
 соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка, приказов и 

распоряжений «Исполнителя», бережно относиться к имуществу 
«Исполнителя». 

 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ  ОПЛАТЫ 

4.1.  Стоимость образовательных услуг  по ____________________________________ 
                                                                                                                               (наименование программы) 

составляет __________________ рублей за весь курс обучения согласно Положению об 
оказании платных образовательных услуг от 11.01.2014г.)  и является фиксированной на весь 
период его действия. НДС не облагается (пп.14, ч. 2, ст. 149 Налогового кодекса РФ). 

4.2. Оплата «Заказчиком» суммы Договора осуществляется путем перечисления 
денежных  средств на расчетный счет или в кассу «Исполнителя».  

4.3. Обучение считается оплаченным при поступлении  денежных средств на счет 
«Исполнителя». 
 

5. СПОРЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору  
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Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором; 
5.2. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между 

«Исполнителем» и «Заказчиком», а при недостижении согласия в установленном законом 
порядке. 

5.3. По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, применяются нормы 
действующего законодательства. 
 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены  по 

соглашению «Сторон» или в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
действующим на момент соответствующего изменения.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в 
случаях установленных ст.61 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в 
одностороннем порядке в случаях: просрочки оплаты стоимости платных образовательных 
услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) «Заказчика» («Слушателя»). 

6.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения «Заказчику» убытков; 

6.5. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
оплаты «Исполнителю» фактически понесённых им расходов связанных с исполнением 
обязательств по Договору; 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания «Сторонами» и 

прекращает действие после выполнения «Сторонами» своих обязательств до «__» _________  
20__г. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон имеющих 
равную юридическую силу. 

7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются только в письменной 
форме и оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
 
АНО «ЦРБП «Край милосердия» 
Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. 
Гимназическая, д. 103, кв. 1 
ИНН 2310182160 
ОГРН 1152300000270 
КПП 231001001 
Р/с :40703810400000000147 
в КБ «Кубань Кредит» ООО в г. Краснодар 
К/с :30101810200000000722 
БИК 040349722 

 
Председатель 
 
__________________ Попова Н.М. 
   М.П.    
 

 

«ЗАКАЗЧИК» 
 
_____________________________________ 

(наименование юр.лица) 

 
 
Адрес:_________________________________ 
 ______________________________________ 
ИНН ______________ КПП ______________ 
Р/сч __________________________________ 
Банк:__________________________________ 
Кр/с __________________________________ 
БИК __________________________________ 
 
 
 
__________________/___________________/ 
                  (Подпись )                                        (Ф.И.О) 
М.П 

  
 


