
 

 

ДОГОВОР № _________ 

на оказание образовательных услуг 

по профессиональному обучению  

и дополнительным профессиональным программам 

 

г. Тюмень 

 

«____» _________ 20___ г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Сервис Университет», 

осуществляющее образовательную деятельность по профессиональному обучению и дополнительным 

профессиональным программам на основании записи в реестре лицензий (рег. № 722021163), выданной 

Департаментом образования и науки Тюменской области бессрочно, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора, действующего на основании Устава, и 

____________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем 

«Заказчик/Обучающийся», действующий в интересах Обучающегося________________ паспорт: 

сер._______, номер____ дата выдачи:______, кем выдан________, когда выдан__________ (заполняется 

в случае если Заказчик одновременно сам не является Обучающимся и действует в интересах другого 

лица которое будет проходить обучение), заключили настоящий договор (далее - Договор)  о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по программе (-ам) 

дополнительного профессионального образования в пределах федеральных государственных требований 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя, указанной (-ым) в Приложении к настоящему Договору, а Заказчик обязуется их оплатить. 

1.2. Форма обучения очная/очно-заочная/заочная, в соответствии с учебным (-ми) планом (-ми), в 

том числе индивидуальными и образовательными программами Исполнителя.  

1.3. Срок освоения образовательной (-ых) программ (-ы) (продолжительность обучения) указан  

в Приложении к настоящему Договору. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной (-ых) программ (-ы) и успешного 

прохождения итоговой аттестации выдаются документы установленного образца на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в любое время. 

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 



 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков  

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя при условии 

внесении оплаты за обучение, в качестве Слушателя. 

2.4.2. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося),  

и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам  

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.8. По итогам учебного процесса при условии успешного прохождения итоговой аттестации 

выдать или отправить заказным письмом Обучающемуся (-щимся) / Заказчику документы о 

квалификации/ образовании установленного образца в течение 5 рабочих дней. В случае 

несвоевременного получения Заказчиком/Обучающимся документов, отправленных заказным письмом, 

их повторная отправка производится за счёт Заказчика/Обучающегося. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязаны: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором,  

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, при расторжении 

Договора полностью погасить образованную финансовую задолженность и возместить фактически 

понесенные Исполнителем расходы. 

2.5.2. При поступлении Обучающегося к Исполнителю и в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы, в том числе: 

- заявление - анкету; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- копию (-и) диплома (-ов) о высшем или среднем профессиональном образовании и (или) иные 

документы об образовании.  

- в случае смены фамилии и (или) имени, отчества - копию подтверждающего документа; 

- СНИЛС и иные документы при необходимости. 

2.5.3. Незамедлительно (не позднее трех дней с момента отсутствия) извещать Исполнителя  

об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, с последующим предоставлением 

документа, подтверждающего уважительность причины отсутствия последнего на занятиях (например, 

листок временной нетрудоспособности, справка из лечебного учреждения, заверенная его печатью и т.п.). 

2.5.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.5.5. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, а также соблюдать «Правила внутреннего трудового  

и учебного распорядка» ООО «Гарант Сервис Университет». 

2.5.6. Обеспечить посещение занятий в соответствии с учебным планом и учебным расписанием, 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебными планами и 

программами, проходить промежуточные и итоговые формы контроля успеваемости, своевременно 

сдавать все зачеты и экзамены, при наличии академической задолженности ликвидировать ее в 

установленные сроки. 

2.5.7. Сообщать в десятидневный срок об изменении у Обучающегося/Заказчика адреса, в том 

числе номера телефона и банковских реквизитов, Исполнителю, с момента такого изменения, в 

письменной форме во избежание просрочки исполнения настоящего Договора. В случае несообщения 

Обучающимся/Заказчиком нового адреса Исполнителю в десятидневный срок в письменной форме, 

Исполнитель направляет всю корреспонденцию Обучающемуся/Заказчику по известному из настоящего 



 

Договора ему адресу. Возврат корреспонденции Исполнителю или отсутствие ответа на нее считается 

односторонним отказом Обучающегося/Заказчика от исполнения условий настоящего Договора и 

освобождает Исполнителя от обязанности выполнять условия настоящего Договора, а также освобождает 

Исполнителя  

от ответственности, предусмотренной действующим законодательством и настоящим Договором за 

ненадлежащее исполнение и неисполнение настоящего Договора, в том числе по возмещению уже 

понесенных фактических затрат Обучающегося/Заказчика. В этом случае денежная сумма, внесенная в 

качестве оплаты за обучение возврату, не подлежит, а обязательства Исполнителя по настоящему 

Договору считаются выполненными в полном объеме. 

2.5.8. Передать Исполнителю подписанные Заказчиком оригиналы договора и акта оказанных 

услуг в течение 10 рабочих дней с момента их вручения Обучающемуся Заказчика. В случае направления 

Заказчиком Исполнителю подписанных оригиналов договора и акта оказанных услуг по почте, Заказчик 

обязуется отправить корреспонденцию заказным почтовым отправлением в течение 10 дней с момента их 

вручения Обучающемуся/Заказчику. 

2.5.9. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

2.5.10. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 

Заказчик). 

2.5.11. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральными государственными требованиями (при реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы) и учебным планом, в том числе индивидуальным  

(при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 

2.5.12. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет __________ (__________________) рублей ___ копеек. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора допускается только по 

соглашению Сторон. 

Финансовые обязательства считаются выполненными с даты поступления денежных средств  

на расчётный счёт Исполнителя. 

3.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчётный счёт Исполнителя, указанный в 

пункте 8 настоящего Договора. 

3.3. Оплата производится единовременно в полном объёме за весь период обучения в течение 5 

(пяти) календарных дней с момента выставления счета. Сумма оплаты за обучение НДС не облагается 

(НДС не предусмотрен, в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения, информационное 

письмо Межрайонной ИФНС России № 6 по ХМАО-Югре № 8179 от 10.05.2016г). Стоимость 

образовательных услуг является фиксированной и не зависит от объёмов аудиторной и (или) 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

3.4. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему договору несёт 

Заказчик.  

3.5. В случае отчисления Обучающегося за нарушение Правил внутреннего, трудового и учебного 

распорядка Исполнителя сумма денежных средств, внесённая в счёт оплаты образовательных услуг в 

текущем модуле, не возвращается, независимо от фактического (временного) участия Обучающегося  

в образовательном процессе. 

 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на момент 

соответствующего изменения. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. 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 платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика (Обучающегося). 

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

возмещения Заказчику убытков. 



 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

5.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.2. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 2-х недельный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана 

в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить  

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать  

от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор; 

5.4.5. Если Заказчик не выполняет условия договора, не производит оплаты в сроки, 

определенные настоящим договором, Исполнитель вправе приостановить оказание услуги либо 

расторгнуть Договор. 

5.4.6. Обучающийся несёт ответственность за передачу информации, касающейся пользования 

дистанционным порталом (обучающей платформой), в т.ч. ответственность за передачу своих учётных 

данных и образовательного контента третьим лицам. 

 

6. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Соглашения и иные сопутствующие документы, переданные посредством факсимильной 

связи, электронной связи, а также ксерокопия документа, имеют юридическую силу и признаются 

сторонами, при этом стороны обязаны направить друг другу оригиналы таких документов. 

6.3. Стороны договорились, что при заключении Договора, дополнительных соглашений, 

оформлении документов о приемке оказанных услуг может быть использована электронная подпись. 

6.4. Под периодом предоставления образовательных услуг понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

 

7. Форс-мажор 

7.1. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, а именно: военных действий, 

стихийных бедствий, забастовок, массовых беспорядков, запретительных и ограничительных 

законодательных решений государственных органов, наступивших после подписания настоящего 

договора и препятствующих полному или частичному исполнению каких-либо обязательств по договору, 

срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. 

7.2. Сторона, для которой в силу вышеуказанных обстоятельств создалась невозможность 

исполнения каких-либо обязательств по настоящему договору, обязана немедленно (не позднее 10 суток) 

известить об этом другую сторону. Факты, содержащиеся в таком извещении, должны быть 

документально подтверждены компетентными государственными органами соответствующего 

государства. 

7.3. Не уведомление или несвоевременное извещение о наступивших чрезвычайных 

обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на какую-нибудь из них в качестве 



 

основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение договорных обязательств. 

7.4. Если чрезвычайные обстоятельства продолжают действовать в течение трех и более месяцев, 

любая из сторон имеет право аннулировать договор полностью или частично, сообщив о принятом 

решении своему партнеру. В этом случае ни одна из сторон не обязана возмещать возможные убытки. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной  

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть Договор, уплатив отступное в размере внесенной 

денежной суммы. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Реквизиты Сторон 

 

    ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Юридический адрес: 

625 507, Тюменская область, Г.О. ГОРОД 

ТЮМЕНЬ,  

Г ТЮМЕНЬ, УЛ БОРИСА БЫСТРЫХ, Д. 5, 

ПОМЕЩ. 1. 

Фактический адрес/ Почтовый адрес:  

625 007 г. Тюмень, ул. Мельникайте, 112, 

стр.3,  

офис 403, 404;  

628 624, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,  

ул. Пермская, д. 1В офис 200. 

E-mail: info@gsu-prof.ru 

ИНН 8603221438 

КПП 720301001 

р/с 40702810038340001204 

В Филиале «Екатеринбургский»  

АО «АЛЬФА-БАНК» 

к/сч 30101810100000000964 

БИК 046577964 

Тел: 8 (800) 550-40-48 

 

 

 
 

 

 

 

________________________/                   /     

МП 

_________________/ __________________/ 

 

  
  



 

Приложение к договору №______  

от «___» ______________ 20___ г. 

 

Спецификация 

 

№ 

п/п 

Вид, наименование дополнительной профессиональной 

программы / программы профессионального обучения 

Сроки обучения,  

кол-во ак.час. 

Стоимость 

обучения 

(руб./чел.) 

1.  

 

  

Общая сумма  

Скидка:  

Итого:  

 

  

Стоимость обучения на протяжении действия договора остаётся неизменной. 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Гарант Сервис Университет» 

 

 

 

__________________/_____________/     

МП 

 

 

 
 

_________________/______________/ 

МП 

 


