
ДОГОВОР  
на оказание платных образовательных услуг  

 

г. Тула                                                                                  «___»___________20___ г. 
 

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Тульской области» (ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО»), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от 15 апреля 2015 г. № 0133/02401, выданной  
министерством  образования Тульской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

начальника Рябикина Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и  ____________________________________________________________________,    

именуемое (ый) в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________, действующий на 
основании ________________ в интересах обучающихся, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  по 
программе: _________________________________, с нормативным сроком освоения, в 

соответствии с учебно-тематическим планом,  ____ часов, (далее – услуги).  
1.2. Количество обучающихся по Договору _____ человек.  

1.3. Место оказания услуги : по месту нахождения Исполнителя. 
1.4. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации Заказчику (обучающемуся) выдается  удостоверение установленного образца.  

1.5. Сведения об обучающемся: (Ф.И.О. лица, осваивающего образовательную программу) 
его должность. 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

самостоятельно осуществлять реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих для 
обучающихся, независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают 

образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к 
которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 
2.2. Заказчик и обучающийся вправе:  

получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора; 

обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения; 

получать полную информацию о критериях оценки своих знаний. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Обязанности Исполнителя: 
3.1.1. Создавать условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места их  нахождения. 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг в соответствии с 

учебным планом. 

3.1.3. Обеспечивать идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 
осуществляет самостоятельно. 

3.1.4. Обеспечивать контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках 

которых осуществляется оценка результатов обучения.  
3.1.5. Принимать от Заказчика оплату за услуги в безналичной  форме. 



3.2. Обязанности Заказчика: 
3.2.1. Предоставлять Исполнителю заявку, до заключения Договора, со списками лиц, 

направляемых на обучение. 
3.2.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя. 
3.2.3. Принять услуги (подписать Акт об оказании услуг), оказанные в соответствии с 

условиями Договора, направить Исполнителю подписанный Акт об оказании услуг или 
мотивированный отказ от его подписания в течение 3 (трѐх) рабочих дней с момента получения 
Акта об оказании услуг через уполномоченное лицо или письмом по почте. 

3.2.4. Своевременно вносить плату за предоставленные обучающимся услуги, указанные в 

разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенных Договором, а также предоставлять 

платѐжные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

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

Федерации», в том числе: 

выполнять задания, предусмотренные учебным планом; 

лично участвовать в образовательном процессе,  

соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся.  

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  

4.1 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные Договором в сумме ___ руб. ___ коп. 

(___ руб. ___ коп.), на _____ обучающегося (-ихся), Образовательные услуги  НДС не 
облагаются (согласно части II Налогового Кодекса РФ, ст. 145 «Освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика», уведомление от _____). 
4.2. Оплата услуг по Договору производится по безналичному расчету, путем 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 100%  

предоплаты.  
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.  

5.3. Любое  уведомление в письменной форме, направленное одной из Сторон другой 
Стороне почтой или факсимильной связью (с последующим представлением оригинала).  
Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное 

не установлено законом или Договором. 
5.4. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями 
Сторон в письменной форме.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями Договора. 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

исполнения Сторонами обязательств.  
 



8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

8.1. Каждая из Сторон соглашается сохранять конфиденциальность любой технической, 

коммерческой, деловой, финансовой или корпоративной информации, полученной в любой 
форме от другой Стороны по Договору. Каждая из Сторон будет защищать любую информацию 
от ненадлежащего, неуполномоченного, халатного или прочего неумышленного раскрытия 

такой информации третьим сторонам. Любое подписанное и действующее соглашение между 
Сторонами в отношении услуг останется действительным и дополнит обязательства по 

конфиденциальности.  
9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

9.1. В целях исполнения Договора Исполнитель берет на себя обязательства и несет 

ответственность, связанную с обработкой персональных данных обучающихся, в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ  

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения Договора или в связи с ним, были урегулированы 
путем переговоров. 

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из 
Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех 
претензий, направляемых по Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, 

должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) 
календарных дней со дня ее получения. 

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются 

Арбитражным судом Тульской области. 
 

11. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств, если такое неисполнение является следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы и их последствий: землетрясения, наводнения, пожара, урагана, смерча, 
сильных снежных заносов, гололеда и гололедицы, других признанных официально стихийных 

бедствий, а также военных конфликтов, массовых заболеваний, забастовок, ограничения 
перевозок, запрета торговых операций вследствие применения международных санкций и 
других обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы 
по условиям Договора не относятся.  

11.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Договора 
Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства 
непреодолимой силы и их последствия. 

11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону в 

письменном виде о его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 
11.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 
11.5. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия 

продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) календарных дней, Стороны в 
возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления приемлемых для 
всех сторон альтернативных способов исполнения Договора. 

 

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА  

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
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 иные неправомерные цели. 



12.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 

целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.  

12.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 
уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 

рабочих дней со дня направления письменного уведомления. 
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, 
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в 

действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем.  

12.4. В случае нарушения одной  из Сторон  обязательств  воздерживаться от запрещенных 

в настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 
Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 
Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в 

компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.  
 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

13.1. Сведения, указанные в Договоре соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте исполнителя в сети «интернет» на дату заключения Договора. 

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

13.3. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 

ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО» 

Юридический адрес: 300041, г. Тула, 
проспект Ленина, д. 53 

Адрес электронной почты: 
umcgo@tularegion.ru 

тел./факс 8(4872) 31-17-23, 31-25-99 
ИНН/КПП  7107066543/710701001  
Банковские реквизиты: 

р/с 40601810370033000001  
Отделение Тула, г. Тула, БИК 047003001  

Получатель: министерство финансов 
Тульской области  
(ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО») 

л/с 103.75.000.8  
ОКТМО 70701000 

 
Начальник _____________ В.А. Рябикин 
М.П.. 
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