
 

Договор № ____/_____ ДО 

 

Об оказании платных образовательных услуг  

по программам дополнительного профессионального образования 

 

г. Новосибирск       «_____»_________________ 2021 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 037750 от 08.08.2016г., именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала федерального государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» в г. Новосибирске (филиал 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Новосибирске) (приложение № 2.5 к Лицензии) 

________________________________________, действующего на основании Доверенности 

_____________________________, с одной стороны, и __________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________, действующего на основании 

____________________, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Слушатель», 

направляемый Заказчиком на обучение, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные 

услуги Слушателю (-ям), по программе «______________________» (Далее – образовательная 

программа), в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 

образовательной программой Исполнителя.  

1.2. Форма обучения: _______________________________. 

1.3. Объем содержания образовательной программы по настоящему Договору составляет  

________ ч., срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения): 

____________________________. 

1.4. Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителя, а обучающийся осваивает 

Программу в соответствии с учебным планом – Приложение 1 к настоящему Договору, по 

образовательной программе, указанной в п. 1.1 настоящего Договора. 

1.5. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации документы об окончании курса направляются Заказчику по почте. 

1.6. Лицам, отчисленным до завершения обучения и (или) не прошедшим итоговой 

аттестации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

1.7. Срок оказания услуг в течение _______ календарных дней с даты начала обучения. 

1.8. Дата начала обучения –.__________ 20____ г. 

1.9. Дата окончания обучения - __________ .20____ г. 

 

2. Права сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 

2.1.2. Требовать от Слушателя и Заказчика выполнения всех их обязанностей согласно 

условиям настоящего Договора. 

2.1.3. Отчислить Слушателя в случаях нарушения им условий и сроков оплаты, 

установленных п.4.3 настоящего Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством и локальными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 



2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг по настоящему Договору. 

2.2.3. Получать образовательные услуги в соответствии с учебным планом и 

образовательной программой, указанной в п.1.1 настоящего Договора. 

2.2.4. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки, иную информацию, 

непосредственно связанную с обучением. 

2.3. Заказчик вправе: 

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

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг по настоящему Договору. 

2.3.3. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке знаний, 

умений, навыков и компетенций Слушателя (-ей), а также о критериях этой оценки, иную 

информацию, непосредственно связанную с обучением. 

2.3.4. При досрочном расторжении (прекращении) договора по собственной инициативе, 

Заказчик вправе, на основании письменного заявления, требовать от Исполнителя возврата 

денежных средств за вычетом фактически понесенных исполнителем расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

3. Обязанности сторон 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1 Оказать услуги в соответствии с п. 1.1 Договора в сроки, установленные п. 1.8-1.9 

Договора. 

3.1.2. В течение трех дней после фактического оказания услуг по Договору Исполнитель 

подписывает, скрепляет печатью и передает (направляет) Заказчику для подписания два 

экземпляра Акта об оказании услуг (далее – «Акт»). В течение трех дней после получения Акта 

Заказчик обязан подписать Акт, скрепить его печатью и передать (направить) один экземпляр 

Акта Исполнителю либо в этот же срок представить Исполнителю мотивированные письменные 

возражения о причинах неподписания Акта. В случае, если в указанный трехдневный срок 

Заказчик не подпишет Акт и/или не возвратит его исполнителю, либо не представит письменных 

возражений о причинах отказа от подписания Акта, услуги считаются оказанными в объеме, 

предусмотренном Актом, и подлежат оплате Заказчиком. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Направить Исполнителю заявку на обучение по установленной Исполнителем форме 

(с указанием Ф.И.О. слушателей, их должности, электронной почты и контактных телефонов) 

посредством электронной или факсимильной связи. 

3.2.2. Произвести оплату стоимости оказываемых услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

3.2.3. После оказания услуг в трехдневный срок подписать и возвратить Исполнителю 

направляемый Исполнителем по окончании обучения Акт об оказании услуг (далее – «Акт») либо 

в этот же срок представить Исполнителю мотивированные письменные возражения о причинах 

неподписания Акта. В случае, если в указанный трехдневный срок Заказчик не подпишет Акт 

и/или не возвратит его Исполнителю, либо не представит письменных возражений о причинах 

отказа от подписания Акта, услуги считаются оказанными в объеме, предусмотренном Актом. 

Отрицательный результат итогового тестирования слушателя (слушателей) не является 

основанием для отказа в подписании Заказчиком Акта. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Слушателя по настоящему Договору составляет: _____________ (_________________) рублей 00 

копеек (НДС не облагается на основании п.2 ст.346.11 НК РФ). Стоимость услуг является твердой 

и не подлежит изменению в период действия договора. 

4.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет, указанный в договоре. 



4.3. Оплата в форме 100% авансового платежа осуществляется не позднее даты начала 

обучения, указанной в п. 1.8 настоящего Договора. 

4.4. Оказание платных образовательных услуг производится после оплаты. 

 

5. Основания и порядок изменения и расторжения договора 

 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае 

внесения изменений в Договор, необходимо заключение дополнительного соглашения, 

подписанное обеими сторонами Договора. 

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 Слушателя и\или Заказчика незаконное зачисление Слушателя в образовательную 

организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Слушателя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе 

в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по Договору. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика\Слушателя и Исполнителя, в том 

числе в случае 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. 

5.6. Действие настоящего Договора прекращается в случае отчисления Слушателя до 

окончания срока обучения по собственному желанию, по другим основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством и локальными актами Исполнителя. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

6.2. Недостатком платных образовательных услуг является несоответствие платных 

образовательных услуг требованиям, предусмотренным законом, либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность, Слушателя и\или 

Заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). 

6.3. При установлении факта некачественного оказания образовательной услуги, в том 

числе оказания услуг не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Слушатель и/или Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.3.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости образовательных услуг; 

6.4. За нарушение сроков оплаты обучения, предусмотренных настоящим Договором, 

Заказчик уплачивает Исполнителю в бесспорном первоочередном порядке пеню в размере 0,1% от 

стоимости за обучение за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

6.5. Все претензии Стороны направляют друг другу заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресам, указанным в настоящем Договоре. Все претензии подлежат рассмотрению 

сторонами в течение 15 рабочих дней с момента фактического получения претензии. Если по 



истечении указанного периода стороны не направят ответ на претензию, претензия считается 

принятой без возражений, а требования, указанные в претензии, подлежат выполнению. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Срок действия настоящего Договора: с _______________________ 20___ г. до полного 

исполнения обязательств по Договору. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в 

образовательную организацию до даты издания приказа о завершении обучения или отчисления 

Слушателя. 

7.4. Отношения сторон в части, не определенной настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

7.5. Возникшие между Сторонами споры решаются путем переговоров. Разногласия и 

споры, по которым Стороны не пришли к соглашению, разрешаются в установленном законом 

порядке. 

7.6. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами, документами, 

направленными по электронной почте, и признают их равнозначными документам на бумажном 

носителе, подписанным собственноручной подписью, с последующим досылом оригиналов. 

До получения оригиналов документов, Стороны руководствуются документами, 

полученными друг от друга по электронной почте. 

При направлении документов по электронной почте, файлы, содержащие отсканированные 

страницы документов, содержат подписи и печати Сторон. 

7.7. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых хранится у Исполнителя, а другой - у Заказчика. 

 

8. Налоговая оговорка 

 

8.1. Исполнитель  гарантирует, что: 

 зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 

 его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту 

регистрации юридического лица; 

 располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для 

выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения соисполнителей принимает 

все меры должной осмотрительности, чтобы соисполнители соответствовали данному 

требованию; 

 располагает лицензией, необходимой для осуществления деятельности и исполнения 

обязательств по договору; 

 ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

законодательством РФ и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, 

представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;  

 ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 

законодательством РФ, субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в 

налоговые органы; 

 не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 

фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, 

в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, 

в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из 

них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды; 

 своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 

 лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на 

это все необходимые полномочия и доверенности. 



8.2. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), 

указанные в пункте 8.1. настоящего раздела и это повлечет предъявление налоговыми органами 

требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в 

возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав 

налоговых вычетов, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, который последний 

понес вследствие таких нарушений.  

8.3.  Исполнитель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской 

Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в 

пункте 8.2. настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых 

доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт 

оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность 

Исполнителя возместить имущественные потери. 

 

9. Антикоррупционная оговорка 

 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплатить каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

9.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об 

этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на 

факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, 

что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела 

другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

Каналы уведомления Сторон о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: 

(тел.) 8 (                           ), официальный сайт: www._____________ . 

(тел.) (495) 739-00-30, официальный сайт: www.umczdt.ru. 

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1. 

настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его 

рассмотрения в течение 15 рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

9.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положения пункта 9.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и 

применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны 

гарантируют отсутствие негативных последствий, как для уведомившей Стороны в целом, так и для 

конкретных лиц уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. В случае подтверждения факта 

нарушения одной Стороны положения пункта 9.1. настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной 

информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2. настоящего 

раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 

порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 14 календарных дней до даты 

прекращения действия настоящего договора. 

9.4. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями 

данного раздела настоящего договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, 

возникшего в результате такого расторжения. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон: 

 
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования « Учебно 

методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте» 

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» 

105082, г. Москва, ул. Бакунинская, 71, корп.1 

Получатель: УФК по г.Москва (ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ», л/с  20736Х97190) 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www._____________/
http://www.umczdt.ru/


р/сч 03214643000000017300 

кор/ сч 40102810545370000003 

ИНН 7717087897 КПП 770101001 

ОГРН 103773912735 ОКТМО 45375000  

ОКПО 44473455 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО// 

УФК по г. МОСКВЕ г. Москва  

БИК 004525988 

Филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в  

г. Новосибирске 

630003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 

15д, 

э/почта: novosib@umczdt.ru 

телефон: (383)  229-30-56 

 

 

Директор филиала ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  

в г. Новосибирске  

 

Исполнитель ________________________ 

 

 

Обучающийся: 

______________________________________ 

                  (ФИО, дата рождения) 

______________________________________ 

(адрес места жительства) 

_______________________________________ 

 (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

________________________________________ 

(телефон, банковские реквизиты при наличии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик _____________________/                    / 

 

 

 

 

 

mailto:novosib@umczdt.ru


 

Приложение № 1  

к договору об оказании платных 

образовательных услуг по программам 

дополнительного профессионального 

образования от ___________________  

                                 № ___/_______ ДО 

 

 

Учебный план 

освоения образовательной программы «_____________________________» 
 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины/модуля 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

По учебному плану 

дистанционные занятия, 

ч. 
Самостоятельная 

работа слушателей, ч. 
Лекции, 

ч. 

Практические 

занятия, ч. 

1.      

2.      

3.      

4. Итоговый контроль 

знаний 

    

 Итого:     

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

__________________________ 

 

 

Заказчик: 

 
__________________________ 

 

 

 

 


