
ДОГОВОР № _____________ 

на оказание образовательных услуг 

по профессиональному обучению  

и дополнительным профессиональным программам 

(для юридических лиц) 

г. ________________                                                                                                                      «__» _______ 2022г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Сервис Университет», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании записи в реестре лицензий (рег. № 722021163), выданной 

Департаментом образования и науки Тюменской области бессрочно, именуемое  

в дальнейшем Исполнитель, в лице _______________________________, действующей на основании 

_________________________________________, с одной стороны и ____________________________________, 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________________, 

действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

оказать образовательные услуги по программе (-ам) дополнительного профессионального образования, 

указанной (-ым) в Приложении к настоящему Договору, работнику(-ам) Заказчика (Обучающегося (-щихся), 

согласно поданной заявке, а Заказчик принимает и оплачивает оказанные услуги в размере и порядке, 

определенном настоящим Договором.  
1.2. Обучение осуществляется по ____________ форме обучения в соответствии с учебным планом  

и образовательными программами Исполнителя. 

1.3. Срок освоения образовательной программы определяется соответствующим учебным планом 

Исполнителя. 

1.4. Заказчик направляет Заявку на обучение Исполнителю по электронной почте по форме  

образца Заявки. 

1.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после прохождения полного курса обучения и успешной аттестации 

Исполнитель предоставляет Заказчику Счет на оплату и Акт оказанных услуг. Слушателю (-лям), прошедшему 

(-шим) обучение, выдается документ об образовании установленного образца на основании Федерального 

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

1.6. Для Исполнителя услуги считаются оказанными Заказчику на основании Протокола аттестационной 

комиссии (ведомости итоговой аттестации), при поступлении денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

1.7. Факт подписания Протокола аттестационной комиссии (ведомости итоговой аттестации) 

удостоверяет, что Исполнителем выполнены договорные обязательства. 
 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

2. Исполнитель имеет право: 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося (-щихся). 

2.1.1. Применять к Обучающемуся (-щихся) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

Заказчик имеет право:  

2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающихся образовательного процесса. 

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося (-щихся), согласно заявке Заказчика, выполнившего установленные 

Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя, условия приема в ООО «Гарант Сервис 

Университет». 



3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1. 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом  

и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся (-щимся) предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся (-щимися) в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.5. При исполнении настоящего Договора соблюдать интересы Заказчика, не использовать 

конфиденциальную информацию в своих собственных интересах.  

3.1.6. По итогам учебного процесса при условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать 

Обучающемуся (-щимся) Заказчика документы о квалификации/образовании установленного образца в срок 5 

рабочих дней. В случае несвоевременного получения Заказчиком/Обучающимся документов, отправленных 

заказным письмом, их повторная отправка производится за счёт Заказчика/Обучающегося. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Предоставить Исполнителю заявку с указанием образовательной программы, формы обучения, 

сроком обучения (в часах), списочного состава Обучающихся. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе  

1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3. Заказчик обязан контролировать соблюдение требований, установленных в статье 43 

Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- своевременно предоставлять все необходимые документы для зачисления в образовательное 

учреждение. 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, 

- обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом Исполнителя, 

- соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость услуг по Договору определяется согласно Приложению и составляет ________ 

(__________________) рублей __ копеек. 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. 

Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора,  

за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Заказчик производит оплату в течение 15 рабочих дней с даты подписания акта об оказании услуг 

на основании выставленного Исполнителем счета. 

4.3. Оплата производится единовременно по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

4.4. Образовательные услуги считаются оказанными после даты издания приказа  

об успешном окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации, а в части 

расчетов до полного выполнения обязательств по оплате за обучение. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор могут быть изменены по соглашению Сторон  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося (-щихся) его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность исполнения обязательств платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействий) Обучающегося (-щихся); 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 



- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся (-щимся) отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся (-щихся) по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы  

и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося (-щихся) его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося (-щихся) и Исполнителя, в том числе 

ликвидации Исполнителя. 

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

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том числе 

за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору. 

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

6.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров между 

Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном 

порядке. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _________________ года,  

а в части взаиморасчетов – до полного исполнения своих обязательств сторонами. 

7.2. Дополнительные 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. 

7.3. Стороны договорились, что при заключении контракта, дополнительных соглашений, оформлении 

документов о приемке оказанных услуг может быть использована электронная подпись. 

7.4. Под периодом предоставления образовательных услуг (период обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося (-щихся) в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося (-щихся) из образовательной 

организации. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

по одному для каждой из сторон. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Гарант Сервис Университет» 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

__________________/____________________/ 

МП 

    



Приложение к договору №______  

от «___» ______________ 20___ г. 

 

Спецификация 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

характеристика услуги 

Кол-во 

ак.час. 

ФИО обучающегося  

( - щихся) 

Стоимость 

обучения 

(руб./чел.) 

1.   

 

1.  

2.  

3. 

 

 

Общая сумма  

Скидка:  

Итого:  

 

  

Стоимость обучения на протяжении действия договора остается неизменной. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Гарант Сервис Университет» 

 

 

 

__________________/_____________/     

МП 

 

 

 
 

_________________/______________/ 

МП 

 


