
ДОГОВОР № Т00-00-00 
на оказание платных образовательных услуг 

г. Петрозаводск «____» ____________  20___ г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Карельская строительная академия» (АНО ДПО «КСА») (Лицензия на 
осуществление образовательной деятельности № 3091 от 05 апреля 2019 года, выдана 
Министерством образования Республики Карелия), именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Вихорева Дмитрия Алексеевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Заказчик» (ООО «Заказчик»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Иванова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель осуществляет обучение по дополнительным профессиональным и (или) 
программам профессионального обучения. Заказчик направляет на освоение 
образовательных(ой) программ(ы) обучающихся, оформив Заявление на организацию 
обучения по форме, установленной АНО ДПО «КСА». Форма заявления размещена на 
официальном сайте АНО ДПО «КСА». После прохождения курса обучения и успешной сдачи 
итоговой аттестации обучающимся, в зависимости от уровня образования  выдается: 

1.1.1. По дополнительным профессиональным программам: 
• Для программ повышения квалификации - удостоверение о повышении

квалификации установленного образца;
• Для программ профессиональной переподготовки - диплом о профессиональной

переподготовке установленного образца;
1.1.2. По программам профессионального обучения: 

• Для программ профессиональной подготовки (переподготовки, повышения
квалификации) - удостоверение (свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего, свидетельство о прохождении обучения) установленного образца.

1.2.Освоение образовательных программ обучающимися, согласно данному договору, 
проходит в сроки указанные в Приложение №1 к данному договору, являющемся его 
неотъемлемой частью. 
1.3. Практические занятия, в случае их наличия в учебной программе, проходят в соответствие 
с учебно-тематическим планом.  

II. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость услуг Исполнителя, указанных в разделе 1 настоящего договора, определяется, 
с учетом количества обучающихся в сформированных Заказчиком группах. Состав групп, 
количество обучающихся и общая стоимость услуг определяется Приложением №1 к 
настоящему договору и является его неотъемлемой частью. 
2.2. Оплата услуг производится на условиях 100% предоплаты не позднее 3 (трех) рабочих 
дней с момента заключения настоящего договора безналичным платежом на расчетный счет 
Исполнителя или в кассу наличными денежными. 
2.3. С согласия Исполнителя оплата за обучение может производиться после прохождения 
обучения единовременно полной суммой, либо в рассрочку до момента выполнения 
Исполнителем своих обязательств, при условии оплаты Заказчиком 50% от суммы договора 
при его заключении.  
2.4. Исполнение услуг фиксируется Актом об оказании услуг, составляемым Сторонами по 
окончании освоения образовательных программ обучающимися. 

III. ПРАВА СТОРОН

3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 
3.1.2. Выбирать системы оценок, формы порядок и периодичность промежуточных 
тестирований; 
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3.1.3. Привлекать для оказания услуг третьих лиц по своему усмотрению; 
3.1.4. Не приступать к выполнению своих обязательств по настоящему договору в случае 
подписания договора доверенным лицом Заказчика без предоставления оригинала 
доверенности на право подписания договоров от имени Заказчика, а также в случае 
нарушения Заказчиком п.2.2. договора. 
 
3.2.Заказчик вправе: 
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
договора; 
3.2.2. Получать информацию об успеваемости обучаемых. 

 
IV. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе I 
настоящего договора в соответствии с условиями настоящего договора; 
4.1.2. Создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательных(ой) 
программ(ы); 
4.1.3. Информировать Заказчика (обучающихся) о времени и месте проведения занятий: 
4.1.4. Обеспечить каждого обучающегося необходимыми учебно-методическими материалами 
для освоения образовательной программы; 
4.1.5. Передать Заказчику для выдачи обучающимся, освоившим образовательную(ые) 
программу(ы) и успешно прошедшим итоговую аттестацию, по программам указанным в п.1.1 
договора и Приложении №1 к нему, выпускные документы установленного образца в 
соответствии с п.1.1.1. и 1.1.2. 
4.1.6. По завершении работ оформить в двух экземплярах Акт об оказании услуг и передать 
его Заказчику. 

 
4.2.  Заказчик обязан: 
4.2.1. Предоставить Исполнителю заявление на организацию обучения со списком 
обучающихся и достоверной информацией по ним, требуемой для надлежащего исполнения 
услуг по настоящему договору и оформления выпускных документов установленного образца; 
4.2.2. Ознакомиться самостоятельно и ознакомить обучающихся с условиями настоящего 
договора; 
4.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, в соответствие с разделом II 
настоящего договора; 
4.2.4. Выдать обучающимся, переданные Исполнителем, выпускные документы 
установленного образца; 
4.2.5. Возмещать вред, причиненный обучающимися имуществу Исполнителя в соответствии 
с законодательством РФ; 
4.2.6. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Акта обязан подписать 
его и один экземпляр подписанного Акта возвратить Исполнителю, или направить в 
письменном виде мотивированные возражения по выполненным услугам. Если в указанный 
настоящим договором срок, не последует каких-либо действий, акт будет считаться 
подписанным, для этого Исполнитель составляет 3-й экземпляр акта и прикладывает к нему 
уведомление об отправлении Актов Заказчику. 
 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Заказчик подтверждает, что к моменту подписания настоящего договора обучающиеся 
ознакомлены с лицензией Исполнителя на осуществление образовательной деятельности, 
содержанием, уровнем и направленностью реализуемых образовательных программ, формами 
и сроками их освоения, уставом организации, стоимостью образовательных услуг и порядком 
их оплаты, положением об оказании платных образовательных услуг, порядком приема, 
требованиям к поступающим, порядком прохождения обучения, а также формой документа, 
выдаваемого по окончании обучения и условиями настоящего договора. 
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5.2. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 
5.3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора. 
5.4. Увеличение стоимости платных 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, а также в случае изменения (увеличения) 
количества, объема и наименования образовательных(ной) услуг(и). 
5.2. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленной об обучающихся 
информации в соответствии с законодательством РФ. 
5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 
 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1.  Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ. 
6.2. Образец данного договора размещен на официальном сайте Исполнителя и является 
публичным. Любые изменения или дополнения к настоящему договору действительны в 
случае, если они совершены в письменной форме, оформлены дополнительным соглашением 
или протоколом разногласий и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 
течение срока освоения образовательных(ой) программ(ы) до полного исполнения 
обязательств Сторонами. 
7.2.  Споры, возникшие между Сторонами из настоящего договора, будут по возможности 
разрешаться путем переговоров. При отсутствии компромисса, споры подлежат дальнейшему 
рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.3. Все приложения, дополнительные соглашения и протоколы разногласий к настоящему 
договору являются его неотъемлемыми частями. 
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

VIII. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                   «ЗАКАЗЧИК» 

АНО ДПО «КСА» 
185031, РФ, Респ. Карелия, г.Петрозаводск,  
ул. Зайцева, 67, офис 260, пом. №1 
ИНН 1001243255 КПП 100101001 
р/с 40703810725000000449 
в Карельском Отделении №8628  
ПАО СБЕРБАНК 
к/с 30101810600000000673 
БИК 048602673 

ООО «Заказчик 
185000, РК, г. Петрозаводск пр. ул. 
Зайцева, 67, офис 270 
ИНН 1001234567 КПП 100101001 
р/с 40702810725000000000 
в Карельском Отделении №8628  
ПАО СБЕРБАНК 
к/с 30101810600000000673 
БИК 048602673 
E-mail: zakazchik1@bk.ru 

 
 

 
 
Директор  
АНО ДПО «КСА» 
 
_____________________ (Д.А. Вихорев) 

    (подпись)                                        (Ф.И.О.)  

 
 
Директор 
ООО «Заказчик» 
 
__________________(С.А. Иванов) 

 (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 
 
 
 

 

М.П.                                                                                М.П. 
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Приложение №1 

к ДОГОВОРУ на оказание платных образовательных услуг  
№ Т00-00-00 от «____» ____________ 20___ г. 

 
 

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ОБУЧЕНИЕ В АНО ДПО «КСА» 

I.Группа* 

№ 
п/п Ф.И.О. Место работы,  

Должность** 

Адрес места 
жительства, телефон 

обучающегося** 

Наименование образовательной 
программы (ее части) с указанием 

вида, уровня и(или) 
направленности, а также 

нормативного срока освоения** 

1. 
 

Марченко 
Сергей  
Семенович 

ООО 
«Заказчик» 

Мастер 

РК, г. Петрозаводск, ул. 
Зайцева, 67, кв.275 
Тел.: 8-912-324-56-78 

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Охрана труда»,  
40 часов 

2. 
Максимов 
Алексей 
Викторович 

ООО 
«Заказчик» 

Гл. Инженер 

РК, г. Петрозаводск, ул. 
Дружбы, 33, кв.49 
Тел.: 8-987-654-32-10 

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Пожарно-
технический минимум»,  

16 часов  

3. 
Аверин 
Юрий 
Анатольевич 

ООО 
«Заказчик» 

Инженер ПТО 

РК, г. Петрозаводск, ул. 
Онежская, 17, кв.94 
Тел.: 8-988-633-10-10 

Дополнительная профессиональная 
программа повышения 

квалификации «Безопасность 
строительства и осуществление 

строительного контроля»,  
72 часа  

                                                                                                                           *- все поля обязательны для заполнения 
**- указывается для программ ОТ и ПТМ 

       II. Форма обучения, стоимость. 

№ 
п/п 

Сокращенное 
наименование  

образовательной 
программы, срок 

освоения 

Форма обучения 
Дата 

начала 
обучения 

Ед. 
изм. Кол-во Цена, 

руб. 
Сумма, 

руб. 

1 

ДПП ПК «Охрана труда» 
  
40 часов 

Заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

01.05.2019 чел. 1 1500,00 1500,00 

2 

ДПП ПК «Пожарно-
технический минимум» 
  
40 часов 

Заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

01.05.2019 чел. 1 1500,00 1500,00 

3 

ДПП ПК «Безопасность 
строительства и 
осуществление 
строительного контроля» 
  
40 часов 

Заочная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий 

01.05.2019 чел. 1 5 000,00 5 000,00 

ИТОГО: 8 000,00 
 
Общая стоимость услуг: 8 000 руб. (Восемь тысяч)  рублей 00 копеек. 
(НДС не облагается основание – Глава 26.2 НК РФ). 
 

 
 
Директор  
АНО ДПО «КСА» 
 
_____________________ (Д.А. Вихорев) 

    (подпись)                                        (Ф.И.О.)  

 
 
Директор 
ООО «Заказчик» 
 
__________________(С.А. Иванов) 

 (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 
 
 
 

 

М.П.                                                                                М.П. 
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