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1. Общие правила 

 

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Уставом ООО 

«Гарант Сервис Университет» (далее - Учреждение), а также иных нормативных и 

правовых актов, регулирующих отношения в сфере образования. 

1.2. Правила регламентируют оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением и обучающимися (их законными 

представителями). 

1.3. Под отношением понимается совокупность общественных отношений по 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания дополнительных образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

1.5. Обучающимися Учреждения являются граждане всех возрастных категорий, 

заключившие с учреждением Договор на оказание образовательных услуг и оплатившие 

обучение.  

1.6.Учебный год в Учреждении начинается с момента комплектования групп 

соответствующего уровня и возраста.  

1.7. Настоящие правила утверждаются Генеральным директором Учреждения. 

1.8. Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

Генерального директора о приеме (зачислении) лица для обучения в Учреждении (п.53, 

гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.2. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора о приеме 

(зачислении) лица на обучение в Учреждении. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты заключения договора. 

 

 

3. Договор об образовании 

3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и направленность дополнительной образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, виды и 

направленности), форма обучения, срок освоения дополнительной образовательной 

программы (продолжительность обучения) (п.54, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), права и ответственность участников образовательного процесса. 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права 

или снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся, по сравнению с 

установленными законодательством об образовании. Если такие условия включены в 

договор, то они не подлежат применению. 

3.4. Форма договора, разработана на основе примерной формы договора, 

утвержденной Министерством образования РФ, представлена в Приложении 1. 

 

 



4. Изменение образовательных отношений 
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и Учреждением. 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (законных представителей) по его заявлению в письменной форме, так и по 

инициативе Учреждения. 

4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, изданный генеральным директором Учреждения или 

уполномоченным им лицом. Если с обучающимся (законными представителями) 

заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 

издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты (п.57, гл.6, 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 

5. Порядок и основание отчисления обучающихся 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения в связи с получением образования (завершением обучения). 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося (законных представителей), в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся отчисления, 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся действий, 

грубо нарушающих Устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (законных 

представителей) и Организации, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося (законных представителей) не влечет для него каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Организацией, если иное 

не установлено договором об образовании. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Организации. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Организация в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении, отчисленному лицу выдается 

справка об обучении (п.61, гл.6, 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 

6. Порядок и основание восстановления обучающихся 
6.1. Порядок и условия восстановления в Учреждении обучающегося, 

отчисленного по инициативе Учреждения, определяются «Порядком перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в Учреждение». 

 



7. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

7.1. Обучающиеся Учреждения обучаются по индивидуальному учебному плану. 

7.2. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

7.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося 

или группы обучающихся на основе годового календарного учебного плана Учреждения. 

7.4. При построении индивидуального учебного плана может использоваться 

модульный принцип, предусматривающий различные виды образовательной 

деятельности,  иных компонентов, входящих в годовой календарный учебный план 

Учреждения. 

7.5. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и срок образовательной деятельности.  

7.6. При реализации дополнительных образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные образовательные 

технологии. 

7.7. Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со 

спецификой и возможностями Учреждения в соответствии с дополнительной 

образовательной программой 

 

8. Права и обязанности Обучающихся 

8.1. Обучающиеся имеют право: 

а) пользоваться имеющейся в Учреждении нормативной, учебной и методической 

документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также электронной 

библиотекой, информационным фондом Учреждения, в порядке, определяемом 

правилами Учреждения; 

б) принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в 

изданиях Учреждения свои материалы; 

в) обжаловать приказы и распоряжения генерального директора Учреждения в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.2. Обучающиеся обязаны: 

а) посещать все практические и теоретические занятия согласно расписанию, являясь на 

занятия без опозданий за 10-15 минут до начала; 

б) сохранять имущество Учреждения в надлежащем состоянии; при причинении ущерба 

имуществу Учреждения, виновный(ые) лица обязаны восстановить или компенсировать 

нанесённый вред. 

в) не употреблять алкогольные, наркотические или токсические вещества находясь на 

территории Учреждения; 

8.3. Обучающимся запрещается: 

а) приносить в Учреждение, и на его территорию, оружие, взрывчатые, пиротехнические, 

взрыво - или огнеопасные вещества, демонстрировать и использовать любым способом; а 

так же спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, токсичные 

вещества и яды, предметы, использование которых может нанести вред здоровью и жизни 

окружающих. 

б) курить во всех помещениях Учреждения и на его территории. 



в) пользоваться на занятиях в любой форме средствами сотовой связи, аудио-средствами, 

во время занятий - шуметь, отвлекаться и отвлекать других Обучающихся от занятий 

посторонними разговорами и другими не относящимися к занятию делами. 

8.4. В случае пропуска занятий по уважительной причине Обучающийся должен 

предъявить преподавателю группы лист о временной нетрудоспособности или письмо 

своего работодателя о причине отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без 

уважительных причин не разрешается. 

8.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности. 

Обучающимся запрещается пользование спичками, зажигалками иными 

воспламеняющими предметами и средствами на территории Учреждения. 

8.6. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории Учреждения и при 

проведении дополнительных практических и иных мероприятий совершать действия, 

опасные для жизни и здоровья самого себя и окружающих. 

9. Права Учреждения 

9.1. Учреждение имеет право: 

9.1.1. Требовать от обучающихся соблюдения норм учебной дисциплины, утвержденных 

генеральным директором Учреждения; 

9.1.2. Требовать от Обучающихся посещения занятий в полном объеме, а также 

рассматривать правомочность представленных оправдательных документов в случаях 

пропуска занятий и принимать решения по ним; 

9.1.3. Осуществлять мероприятия по контролю знаний, умений и навыков в формах 

зачета, квалификационной пробной работы, экзамена, собеседования, тестирования; 

9.2. Настоящие правила действуют на всей территории Учреждения. 

 

10. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебных и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности 

10.1.  Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и 

т.п.)  Учреждения, подключенных к сети Интернет, в пределах установленного лимита на 

входящий трафик для Учреждения. 

10.2. Обучающимся по их запросам могут выдаваться во временное пользование 

учебные и методические материалы, входящие в оснащение учебных кабинетов. 

10.3. Выдача обучающимся во временное пользование учебных и методических 

материалов, входящих в оснащение учебных кабинетов, осуществляется работником, на 

которого возложено заведование учебным кабинетом. 

10.4. Выдача обучающемуся и сдача им учебных и методических материалов 

фиксируются в журнале выдачи. 

10.5. При получении учебных и методических материалов на электронных 

носителях, подлежащих возврату, обучающимся не разрешается стирать или менять на 

них информацию. 

 

11. Правила посещения учебных занятий 

11.1.Обучающиеся, зачисленные на обучение в ООО «Гарант Сервис 

Университет», обязаны:  



- не пропускать учебные занятия в соответствии с расписанием индивидуальных и 

(или) групповых занятий без уважительной причины;  

- выполнять все требования программы и учебного плана;  

- не опаздывать на занятия;  

- выполнять домашние задания в соответствии с планом занятия;  

- соблюдать чистоту и порядок в аудиториях и помещениях Учреждения;  

- бережно относиться к имуществу Учреждения: не портить учебные столы и 

стулья надписями, не пачкать их жевательными резинками, не включать без разрешения 

преподавателя ТСО (телевизоры, магнитофоны и проигрыватели, ноутбуки, компьютеры), 

используемые в учебном процессе;  

- следить за личными вещами, не оставлять их без присмотра во избежание потерь 

и краж. 

11.2.Во время нахождения в аудитории обучающиеся должны быть внимательны: 

не допускать в класс посторонних людей, не разрешать в отсутствие преподавателя 

выносить из аудитории технические средства обучения, личные вещи обучающихся и 

преподавателя. 

 11.3.Обучающиеся обязаны с уважением относиться друг к другу, к 

преподавателям, специалистам и обслуживающему персоналу Учреждения.  

11.4.Обучающийся Учреждения имеет возможность высказать свое мнение, 

выразить благодарность преподавателям, специалистам, персоналу учреждения в книге 

отзывов и предложений. 

  



Приложение 1 

ДОГОВОР № ______ 

на оказание образовательных услуг 

по профессиональному обучению и дополнительным 

профессиональным программам 

(для юридических лиц) 

г. Нижневартовск                                                                                    «__» _______ 20__ г. 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Сервис Университет», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии № 2671 от 

20.06.2016 (серия 86Л01 № 0001907), выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО – Югры бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны,   и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем 

Заказчик, в лице _______________________________________, действующего на 

основании ___________________________________________________, с другой стороны, 

вместе именуемые Стороны, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального 

закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 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 дополнительного 

профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации, профессиональное обучение): «_________________________________» 

(приложение № 1) 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 очно-заочной форме обучения с применением 

дистанционных технологий, в соответствии с учебным планом и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.3. Срок освоения образовательной программы определяется соответствующим учебным 

планом Исполнителя, указывается в заявке Заказчика. 

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

форме в соответствии с образцом 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 

установленного образца. 

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 заявки 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 прохождении 

повышения квалификации установленного образца в срок 5 рабочих дней.  

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. Обучающийся(щиеся) обязан(ы) соблюдать требования, установленные 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 № 1 и составляет 

_____________________________________. 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 выдачи Обучающемуся 

документа об окончании обучения (установленного образца), 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: 

628600, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

 ул. Мусы Джалиля, дом 20а, помещение 1005. 

Адрес местонахождения/ Почтовый адрес:  

628624, г. Нижневартовск,  

ул. Пермская, 10, офис 8,10. 

E-mail: gsu-nv@mail.ru 

ИНН 8603221438 

КПП 860301001 

р/с   40702810038340001204 

В Филиале «Екатеринбургский»  

АО «АЛЬФА-БАНК» 

к/сч 30101810100000000964 

БИК   046577964 

Тел: 8(3466) 61-88-86 

 

 

 

________________/ ________________ /     
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                                      Приложение № 1 

к Договору № _____ 

       от «__» ______ 20__ г. 

 

 

 

№ 

п/п 

Направление обучения/ФИО 

обучающегося(щихся) 

Кол-во 

академических 

часов 

Срок 

обучения 

Кол-во 

человек 

Стоимость 

обучения за 

1 чел. в 

рублях 

1.  
    

Итого: 
  

 

Стоимость направлений обучения на протяжении действия договора остается неизменной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Гарант Сервис Университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________/_____________________/     

МП 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

МП 

 



ДОГОВОР № ____ 

на оказание образовательных услуг 

по профессиональному обучению и дополнительным  

профессиональным программам 

(для физических лиц) 

 

г. Нижневартовск                                     «__» _______ 20__ г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «Гарант Сервис Университет», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии № 2671  от  

20.06.2016 (серия 86Л01 № 0001907), выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО – Югры бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора ______________________, действующего на основании Устава, и 

Гражданин (ка) Российской Федерации _____________, именуемая (ый) в дальнейшем 

«Заказчик», заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательные услуги по программе дополнительного профессионального 

образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации, 

профессиональное обучение):________________________. Объем академических часов на 

обучающегося указан в Спецификации (Приложение № 01 к договору), форма обучения – 

очно-заочная, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя, указанными в Приложении № 01, которое 

является неотъемлемой частью Договора.  

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

«______________» указан в Спецификации (Приложение № 01 к договору). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательных программ и успешного прохождения 

итоговой аттестации выдаются документы установленного образца. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно 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, после погашения финансовой 

задолженности и возмещения фактических расходов Исполнителя. 

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.  

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

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

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязаны: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

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

своевременно представлять все необходимые документы, в том числе: 

-      анкета; 

-      документ, удостоверяющий личность; 

-      копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании. В случае 

смены фамилии копию свидетельства о заключении брака. 

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, причиненный 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. Создавать необходимые условия Обучающемуся для подготовки к занятиям и 

выполнению требований профессорско-преподавательского состава Исполнителя. 

2.5.8. 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. 

2.5.9. Передать Исполнителю подписанные Заказчиком оригиналы договора и акта 

оказанных услуг в течение 10 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 

Заказчика. 

 

 

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 не 

допускается. Финансовые обязательства считаются выполненными с даты поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в пункте 8 настоящего Договора. 

3.3. Оплата производится единовременно в полном объеме 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 объемов аудиторной и (или) внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

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

несет Заказчик.  

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

учебного распорядка Исполнителя сумма денежных средств, внесенная в счет 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 заключен 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 понесенных 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 понесенных 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. 

 

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. 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. 

6.3. Стороны договорились, что при заключении контракта, 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: 

 

ООО «Гарант Сервис Университет» 

Юридический адрес: 

628600, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 

 ул. Мусы Джалиля, дом 20а, помещение 1005. 

Адрес местонахождения/ Почтовый адрес:  

628624, г. Нижневартовск,  

ул. Пермская, 10, офис 8,10. 

E-mail: gsu-nv@mail.ru 

ИНН 8603221438 

КПП 860301001 

р/с   40702810038340001204 

В Филиале «Екатеринбургский»  

АО «АЛЬФА-БАНК» 

к/сч 30101810100000000964 

БИК   046577964 

Тел: 8(3466) 61-88-86 

________________/ ________________ /     

МП 

 

 

Паспорт __________ 

выдан: __________________________ 

Адрес местонахождения: 

_________________________________ 

Тел: _____________________________ 

E-mail: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________/____________ / 

 

                          



        Приложение № 1 

к Договору № _____ 

       от «__» ______ 20__ г. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование, характеристика 

услуги 

Количество 

академических 

часов 

Стоимость 

услуги  

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1     

2     

ИТОГО:  

 

Стоимость направлений обучения на протяжении действия договора остается неизменной. 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   ЗАКАЗЧИК: 

ООО «Гарант Сервис Университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________/_____________________/     

МП 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________/_____________________/     

 


