
Договор №  ______ 
об оказании образовательных услуг  

 

г. Сургут                           « __»  _______ 2022 г. 

 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр федеральной противопожарной службы по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре», сокращенное наименование ФАУ ДПО 

Учебный центр ФПС  по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», на основании Лицензии от 08.02.2016  № 2534, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, в лице начальника 

Грицкова Сергея Николаевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, 

_____________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице  

директора ______________________, действующего  на основании _______________, с 

другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику, а 

Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по программе: 

«______________________________________» (_____уч.ч.) за ____ (_____) человек 

(далее- «Обучающийся»), форма обучения_____________________, в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _______  учебных часов. 

          1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения проверки знаний им выдается удостоверение установленного образца. 

1.4. Образовательные услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя: 

628414,  

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Сургут, ул. Автомобилистов, 11. 

1.5. Дата начала и окончания срока обучения: ______________________________.  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающихся 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок Обучающихся. 

2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.1.3. Отчислять обучающихся в случае грубых или систематических нарушений им 

правил внутреннего распорядка Исполнителя, в том числе в случае неявки без 

уважительной причины на итоговый контроль, а также за неуспеваемость, в случае 

невыполнения им контрольных заданий, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы, не прохождения итогового контроля (допускается не более 1 

пересдачи итогового контроля), о чем Заказчик информируется в течении 3(трех) рабочих 

дней с указанием причины. 

 2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

 2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст.34 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

Обучающиеся также вправе: 
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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. 

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

учебную программу, за отдельную плату. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающихся 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Информировать Заказчика о дате начала и окончания занятий за 5 дней до 

начала занятий. 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнивших установленные законодательством 

РФ, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия  приема, в качестве слушателя учебной группы. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, а 

также в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706). 

3.1.4. Обеспечить Обучающихся предусмотренными выбранной образовательной 

программой условиями ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить при необходимости Обучающихся раздаточным материалом в 

соответствии с программой обучения, а также материально-учебную базу, технику и 

пожарно-техническое оборудование для обеспечения учебного процесса. 

3.1.8. Осуществить проверку знаний по окончании обучения. По результатам 

аттестации выдать направленным Заказчиком Обучающимся документы установленного 

образца о прохождении обучения. 

3.1.9. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от 

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

здоровья. 

3.1.10. По окончании выполнения услуг направить Заказчику Акт приемки 

оказанных услуг 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Предоставить Исполнителю письменную заявку на обучение с приложением 

списка Обучающихся и заверенными копиями документов об образовании в соответствии 

со статьей 76 п. 3 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» не менее чем за 3 дня до начала обучения согласно приложения 

№ 2. 

3.2.2 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 
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порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие оплату за образовательные услуги. 

3.2.3. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Заказчик несет 

ответственность за сохранность и эффективное использование имущества, 

предоставленного Обучающемуся для исполнения настоящего договора. Заказчик 

возмещает в полном объеме ущерб, причиненный обучающимся Исполнителю 

небрежным отношением к зданию, к учебному и научному оборудованию, учебно-

методическим пособиям, инвентарю и другому имуществу Исполнителя. 

3.2.3. Рассмотреть Акт приемки оказанных услуг в течение 3 (трех) дней с момента 

его получения и направить Исполнителю свои мотивированные возражения по поводу 

оказанных услуг либо подписанный Акт приемки оказанных услуг. В случае не 

поступления Исполнителю возражений Заказчика либо подписанного Акта приемки 

оказанных услуг в указанный срок, услуги считаются оказанными надлежащим образом и 

принятыми Заказчиком. 

3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 

учебным планом. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

научно-педагогическому учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

3.4. При исполнении настоящего Договора Стороны также обязуются оказывать друг 

другу консультативную и организационную помощь в целях наиболее эффективного 

обучения и исполнения условий настоящего Договора. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающихся составляет ________  (сумма прописью) рублей ___ копеек, исходя из 

стоимости оплаты на одного Обучающегося _____ (сумма прописью) рублей ___ копеек.  

Услуги оказываются без НДС приложение № 1. Увеличение стоимости образовательных 

услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период.  

4.2. Заказчик до начала оказания  услуг производит 100% предоплату оказываемых 

образовательных услуг. Обязательства по оплате считаются исполненными после 

поступления оплаты на расчетный счет  Исполнителя ( либо оплата услуг производится 

после оказания услуг и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.3. В случае невыполнения Заказчиком п.4.2. настоящего договора, Исполнитель 

вправе задержать выдачу документов, предусмотренных п.1.3. договора, до погашения 

Заказчиком возникшей задолженности, отменить или перенести сроки оказания услуг.    

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ. 

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: 



5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающихся; 

5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающимся, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

5.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающихся и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающихся. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в двадцатидневный 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. 

6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

6.6. Обучающийся несет материальную ответственность в случае нанесения ущерба 

имуществу Исполнителя. 

 

 



7. Порядок разрешения споров 

7.1. В случае возникновения разногласий, связанных с исполнением настоящего 

Договора, Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров 

между собой. В случае невозможности разрешения споров или разногласий во 

внесудебном порядке, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и 

действует до ______________. 

8.2. По вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Договоре, но прямо 

или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему и могущим иметь для них 

принципиальное значение, Стороны будут руководствоваться положениями 

действующего законодательства. 

8.3. Любые дополнения и изменения к настоящему Договору действительны при 

условии, что они совершены в письменной форме (в том числе посредством 

факсимильной связи) и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

 

 

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель 

 

Заказчик 

Наименование заказчика:  

ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по 

Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре 

Юридический адрес: 628412 г. Сургут, ул. 

Автомобилистов, 11 

Почтовый адрес: 628412 г. Сургут, а/я 414 

Тел. 958-431, тел/факс 95-84-20 

УФК по ХМАО - Югре (ФАУ ДПО 

Учебный центр ФПС по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре  

л/с 30876Э56120) 

Код дохода: 00000000000000000130 

Единый казначейский счет: 

40102810245370000007 

Казначейский счет: 03214643000000018700 

БИК 007162163  

В РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-

Мансийск 

ИНН 8602139950, КПП 860201001  
 

Начальник  

 

__________________ С.Н. Грицков 

 

«____» __________2022 г. 

м.п. 

 

Наименование заказчика: 

________________________________________ 
Тел./факс___________ 

Юридический адрес: _______________________ 

ИНН ____________    КПП __________________ 

к/с _____________________ 

р/с _____________________ 

БАНК________ 

БИК _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

_______________  Ф.И.О. 

  

«____» _________ 2022 г. 

м.п. 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                                     к договору № _______ 

от «______» _____________ 2022 года 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

на оказание образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг (программы) Кол-во 

часов 

обучения 

на 1 чел 

Кол-

во 

чело-

век 

Цена за 

обучение 1 

чел. (руб) 

без НДС 

Общая стоимость 

(руб.)     

  без НДС 

1      

ИТОГО  

 

Всего к оплате: ________(_____________________________) рублей 00 копеек, (НДС не 

облагается пп. 14 ч. 2 ст. 149 НК РФ). 

               

 Заказчик:                                                                            Исполнитель: 

Директор 

 

_____________________________Ф.И.О. 

М.п. 

 

Начальник 

 

_______________________ С.Н. Грицков 

М.п. 
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Приложение № 2 

                                                                                                     к договору № ______ 

от «_____» _______________ 2022 года 

  

 

Список сотрудников (работников) _______________________________________________ 

направляемых на заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий  

в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по ХМАО-Югре 

по программе __________________________________________________________________________________________ 

в период _____________________________________________  

(заочная форма -ДОТ) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

(полностью) 

Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Должность, 

подразделе

ние 

Образование 

(уровень образования 

ВО/СПО, фамилия 

указанная в дипломе, 

серия документа, номер 

документа о ВО/СПО) 

СНИЛС 
Гражданс

тво 

Адрес 

электронной 

почты 

(индивидуал

ьно для 

каждого 

работника ) 

Контактный 

телефон 

(сотовый 

телефон) 

1          

2          

3          

4          

5          

 

 

(Должность)  (подпись) (расшифровка подписи)                                

 

М.П. 

Исполнитель 
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