Договор № ЖДТ/19-___/К
на предоставление платных образовательных услуг.
г. Челябинск

«____» ________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЖДТ Консалт Групп»,
осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным
программам, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
19.12.2014 г. № 11233, выданной Министерством образования и науки Челябинской
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Алексея Васильевича
Кондрашева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________, именуемый в дальнейшем
(полное наименовании организации)

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________, действующего
(должность и ФИО)

на основании ________________________________________, с другой стороны, совместно
(реквизиты документа о полномочиях руководителя)

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства по оказанию платных образовательных услуг по повышению квалификации
работников Заказчика (далее – слушатели) в количестве _________ человек (список
слушателей в Приложении №1) по программе ______________________________________
(наименование образовательной программы)

в объеме ______ академических часа(ов), форма обучения: ________________________, в
(очная, очно-заочная, заочная)

сроки с _________ по ___________.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1 Получить полную информацию у Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
Заказчик обязан:
2.1.2 Своевременно
вносить
плату
за
предоставленные
Слушателю
образовательные услуги, указанные в разделе 3 настоящего Договора, в размере и
порядке, которые определенны настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
систему оценок, форм, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации.
2.2.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и
локальными актами ООО «ЖДТ Консалт Групп», настоящим Договором.
2.2.3. Привлекать для оказания услуг по договору третьих лиц. При этом
Исполнитель несёт перед Заказчиком ответственность за выполнение третьим лицом
условий, указанных в настоящем Договоре
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом и локальными актами ООО «ЖДТ Консалт Групп»
условия приема.
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.3 Организовать и обеспечить надлежаще предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.4 Обеспечить Слушателю условия для освоения им образовательной
программы; уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.5. В случае успешного завершения обучения Слушателям выдать документ
установленного образца, подтверждающий успешное освоение программы обучения.
2.4. Слушатель обязан:
2.4.1. Быть дисциплинированным, соблюдать требования учредительных
документов Исполнителя, а также распорядительных актов Исполнителей, правил
внутреннего распорядка обучающегося, касающихся предоставляемой образовательной
услуги.
2.4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
проявлять уважение к работникам ООО «ЖДТ Консалт Групп», а также к другим
слушателям.
2.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возместить ущерб,
причинённый своими виновными действиями имуществу Исполнителя.
2.4.4. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.5. Слушатель имеет право:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителей по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.5.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5.4 Пользоваться
в
порядке,
установленном
локальными
актами
Исполнителей, имуществом ООО «ЖДТ Консалт Групп».
3. Стоимость и порядок оплаты услуг.
3.1. Стоимость образовательных услуг для одного Слушателя составляет ________
(___________________). Общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору
составляет ________ (___________________). При этом стоимость Услуг, не включает в себя
НДС, так как Исполнитель, в соответствии с гл. 26.2 НК РФ, применяет упрощенную
систему налогообложения и таким образом, не является плательщиком НДС.
3.2. Оплата 100% производится в течение 10 (десяти) календарных дней после
подписания акта приема-передачи оказанных услуг.
3.3. Условие о законных процентах по денежным обязательствам, предусмотренное
ст.317.1 ГК РФ, к сторонам не применяется.
3.4. В день окончания обучения стороны подписывают акт сдачи-приемки оказанных
услуг.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору
обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2. В случае, если, в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения своих
обязательств одной из Сторон причинен ущерб, другая Сторона обязана возместить
убытки в полном размере.

5. Порядок разрешения споров.
5.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением,
нарушением, расторжением, прекращением или действительностью, подлежат
разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
6. Заключительные положения.
6.1. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами и до полного
выполнения всех обязательств по договору.
6.2. Любые изменения и дополнения действительны в том случае, если оформлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.3. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой стороны.
7. Реквизиты и подписи сторон
Общество с ограниченной
ответственностью
«ЖДТ Консалт Групп"
454028, г. Челябинск,
ул. Обская, 4а, 44
Почтовый адрес: 454091, г. Челябинск,
ул. Свободы, 155, оф. 207
ИНН 7451377789
КПП 745101001
ОГРН 1147451015524
р/с 40702810590040019634
ПАО «Челябинвестбанк»
в г. Челябинске
к/с 30101810400000000779
БИК 047501779

Наименование и (или) фирменное
название юридического
лица_________________________
Место нахождение юридического
лица_____________
Телефон юридического
лица______________________
Банковские
реквизиты_____________________

от Исполнителя:

от Заказчика:

Директор

Руководитель

_______________/ А.В. Кондрашев /
мп

____________________/ ___________ /
мп

Приложение №1
к Договору №______ от ____________
Список слушателей,
направляемых на обучение по дополнительной профессиональной программе
«__________________»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ФИО слушателя

Должность

Дата рождения

Телефон

от Исполнителя:

от Заказчика:

Директор

Руководитель

_______________/ А.В. Кондрашев /
мп

____________________/ ___________ /
мп

