
Д  О  Г  О  В  О  Р  

на оказание платных образовательных услуг 
 г. Нижний Новгород                                                     «_____»  ___________ 20___г.  
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный Центр Регионавто» 

(АНО ДПО «Учебный Центр Регионавто»), лицензия на осуществление образовательной деятельности  Серия 52Л01  № 0003375 от 

25.01.2016г.,  выдана Министерством образования Нижегородской области,  в лице директора Бокарева Владимира Васильевича, действующего 

на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны,  и _____________________________________________________ в лице 

______________________________________________________________________ действующего на основании _______________(далее Заказчик), 

с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение 1 (одного) человека: 

Иванова Ивана Ивановича 

 (далее Обучающиеся) 

  по образовательной программе профессионального обучения «Программа повышения квалификации водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной перевозке опасных грузов (базовый курс)» 

(далее – образовательная программа №1) по очной форме обучения; 

  по образовательной программе профессионального обучения «Программа повышения квалификации водителей, осуществляющих 

перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной перевозке опасных грузов 

(специализированный  курс по перевозке в цистернах)» (далее – образовательная программа №2) по очной форме обучения; 

1.2. Нормативный срок обучения  

- по образовательной программе №1 составляет 28 часов; 

- по образовательной программе №2 составляет 16 часов; 

1.3. Обучение проводится 

по образовательной программе №1  с «____»   _________  20___ г. по  «____»  _________ 20___ г.; 

по образовательной программе №2  с «____»   _________  20___ г. по  «____»  _________ 20___ г.; 

 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в АНО ДПО «Учебный Центр Регионавто»  в качестве слушателей; 

2.2.организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя;  

2.4. создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;   

2.5. проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия; 

2.6. обеспечить выдачу Обучающемуся, Заказчику, либо представителю Заказчика (по доверенности Заказчика) Свидетельства  после 

прохождения ими полного курса обучения по образовательной программе и успешной итоговой аттестации; 

2.7. принимать от Обучающегося или Заказчика оплату за образовательную услугу; 

2.8. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, оказываемых в 

соответствии с разделом 1); 

2.9. восполнить материл занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

 

 3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

3.1. направить Обучающегося на обучение в указанные в договоре сроки; 

3.2. своевременно вносить оплату за образовательную услугу, предусмотренную в разделе 1 настоящего договора, в соответствии с условиями 

настоящего договора;  

3.3. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своих реквизитов и контактного телефона; 

3.4. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ; 

3.5. предоставлять по требованию Исполнителя квитанции об оплате за обучение Обучающегося. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся обязаны: 

4.1. при поступлении своевременно предоставить все необходимые документы; 

4.2. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона, паспортных данных, места регистрации или 

жительства; 

4.3. регулярно посещать занятия, согласно установленному расписанию занятий. Пропущенные без уважительной причины занятия 

воспроизводятся для Обучающихся за отдельную плату, которая устанавливается приказом директора АНО ДПО «Учебный Центр Регионавто»; 

4.4. своевременно извещать администрацию Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;  

4.5. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной программой, в установленные сроки; 

4.6. соблюдать внутренний распорядок работы Исполнителя, соблюдать правила техники безопасности на всех видах учебных занятий, в 

помещениях и на территории Исполнителя, правила пожарной безопасности, не курить в здании Исполнителя; 

4.7. соблюдать учебную дисциплину, проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся; 

4.8.  бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ; 

4.9.не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения.  

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель вправе: 

5.1.самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок проведения промежуточной и 

итоговой аттестации, устанавливать учебное расписание для Обучающихся в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами; 

5.2.переносить дату и время  проведения  занятий, предварительно уведомив об этом Обучающихся; 

5.3.проводить контрольные проверки посещаемости и успеваемости Обучающихся; 

5.4.отчислить Обучающихся за неоплату стоимости обучения. 



  

 

 

6. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Заказчик и Обучающиеся вправе: 

6.1. знакомиться с Уставом АНО ДПО «Учебный Центр Регионавто», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательной программой, другими документами, регламентирующими учебную деятельность Исполнителя; 

6.2. знакомиться с условиями, методами, средствами, используемыми в учебном процессе, иными нормативными документами, 

предоставленными Исполнителем для успешного прохождения образовательной программы; 

6.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

6.4. пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образовательную  программу, за отдельную плату, 

установленную приказом директора АНО ДПО «Учебный Центр Регионавто» на основании отдельного договора или дополнительного соглашения; 

6.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

7. ОПЛАТА УСЛУГ 
7.1. Стоимость обучения составляет:  

- по образовательной программе №1 4000 (Четыре тысячи) рублей; 

- по образовательной программе №2 2000  (Две тысячи) рублей.  

7.2. Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере 6000  (Шесть тысяч рублей)   (Без налога НДС)*.  

*( АНО ДПО «Учебный Центр Регионавто» использует упрощённую систему налогообложения. Согласно п.2 ст.346.11 главы 26.2 Налогового 

кодекса РФ организации, переведённые на УСН, не являются налогоплательщиками НДС и, соответственно, счета-фактуры не выписывают, 

так как обязанность по выписке счетов-фактур, предусмотренная п.3 ст.169 главы 21 НК РФ, возложена только на организации, являющиеся 

налогоплательщиками НДС). 

7.3. Оплата производится не позднее срока окончания обучения Обучающегося на расчётный счёт Исполнителя в банке.  

7.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим  разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к 

настоящему договору. 

7.5. По окончанию обучения Сторонами подписывается Акт об оказании услуг. 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: установления нарушения 

порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в АНО ДПО «Учебный Центр Регионавто»;  просрочки оплаты 

обучения Обучающимся/Заказчиком (п.7.3 договора); невозможности надлежащего исполнения обязательств по договору в следствие действия 

(бездействия) Обучающегося/Заказчика; по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.  

8.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 1) по инициативе Заказчика в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 2) по инициативе 

Исполнителя в случае применения к Обучающимся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимися по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

8.5. Настоящий договор может быть также расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающихся/Заказчика и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. В этом случае: 1) Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств 

по договору при условии полного возмещения Заказчику убытков; 2) Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов на обучение.  

8.6. Расчет фактически понесенных Исполнителем расходов при расторжении договора по инициативе Заказчика по основаниям, 

указанным в п.8.4, 8.5 настоящего договора, и по инициативе Исполнителя по основания, указанным в п. 8.3, 8.4 настоящего договора, 

производится исходя из фактически проведенного времени на обучении (с момента начала обучения до даты подачи 

Заказчиком/Исполнителем заявления/уведомления о расторжении договора).  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

9.2. За предоставление Обучающимся недостоверных сведений Исполнитель ответственность не несет. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

10.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до исполнения сторонами принятых по 

настоящему договору обязательств. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору могут быть внесены в письменном виде, как дополнительное соглашение к 

настоящему договору. 

10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10.4. Заказчик и Обучающиеся ознакомлены с Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

11.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель Заказчик 

АНО ДПО «Учебный Центр Регионавто» 
Факт.адрес: г. Нижний Новгород, бульвар Мира, д.7 (помещ. 
15) 
ИНН 52570860871 КПП 525701001 
ОГРН 1065200050739 

р/с 40703810442070000788 
к/с 30101810900000000603 в Волго-Вятском Банке 
ПАО Сбербанка г. Нижний Новгород 
БИК 042202603 
Тел.8(831)246-07-75 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

      Директор АНО ДПО «Учебный Центр Регионавто»                   

   
 ___________________/В.В. Бокарев/                                                                 ___________________/____________ /       

     м.п.               м.п. 

 


