
ДОГОВОР 

на оказание образовательных услуг № ____-О/20___ 

 

г. Уфа «___»_____ 20__ г. 

                 
 

Общество с ограниченной ответственностью Учебный центр «ПрофиТЭК» (ООО УЦ "ПрофиТЭК")»), 

лицензия 02Л01 №0005300 рег. 3573 от 25.12.2015г, выданная Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора 

Хабибуллиной Зинфиры Индафовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, совместно 

именуемые "Стороны" и каждая в отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) 

о нижеследующем: 

                 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя оказание образовательных услуг работников 

«Заказчика», именуемые в дальнейшем «Обучающиеся», согласно учебным программам в соответствии с 

требованиями «Заказчика».  

1.2. Условия обучения: 

 Заявка на обучение (Приложение №1); 

 Согласия на обработку персональных данных (Приложение №2) 

1.3. Формы обучения: 

 Очная форма обучения – это аудиторные занятия, которые осуществляется путем 

непосредственного взаимодействия преподавателя с обучающимся и(или) группой. Занятия 

проводятся в помещениях Исполнителя по адресу: г. Уфа, ул. Ульяновых, д.60; 

 Дистанционное обучение – это образовательный процесс с применением современных технологий. 

Обучение проводится на платформе Исполнителя; 

 Очное-заочное обучение. Обучение возможно в комбинированном режиме.  Соотношение объема 

проведенных лекционных часов, тестовых и практических занятий с использованием 

дистанционного и/или очного обучения определяется Учебным центром в соответствии с 

образовательными программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления 

образовательной деятельности. 

 

2.  ПРАВА СТОРОН 
2.1. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

2.1.1. Осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы обучения, порядок и 

периодичность промежуточного экзамена «Обучающегося» в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя и действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором, Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА: 

2.2.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам касающихся образовательной деятельности 

учреждения. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию о процессе обучения «Обучающихся». 

2.2.3. Выбирать форму обучения: очное, дистанционное, очное-заочное. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН: 

3.1.1. Представлять письменные заявки по форме Приложения №1 к настоящему договору на оказание 

платных образовательных услуг, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.1.2. Обеспечить явку Обучающихся на аудиторные занятия и осуществлять контроль прохождения 

дистанционного обучения. 

3.1.3. При необходимости предоставлять производственную базу для производственного обучения. 

Обеспечить организацию и прохождение практических занятий, производственного обучения (в случаях, 

предусмотренных учебной программой). 



3.1.4. Оплатить оказанные услуги Исполнителя в соответствии с п. 4.1. согласно счету на оплату. 

3.1.5. Заказчик возвращает подписанный руководителем и скрепленный печатью один экземпляр акта 

выполненных работ в течении 5 рабочих дней или подписывает с помощью квалифицированной 

электронной подписи электронный документ (Соглашение о использовании системы электронного 

документооборота (ЭДО)). 

3.1.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на аудиторных занятиях или не 

прохождения дистанционного обучения. 

3.1.7. Ознакомить Обучающихся с обязанностями настоящего Договора: 

 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.09.2021), в том числе: 

 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

3.2.1.Провести предаттестационную подготовку, подготовку, переподготовку и обучение по рабочим 

профессиям по соответствующей образовательной программе, утвержденной в установленном порядке в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) и другими нормативными документами. 

3.2.2. На сайте Исполнителя http://www.профитэк.рф Заказчик (Обучающийся) может ознакомиться с 

Уставом, лицензией, образовательными программами, правилами внутреннего трудового распорядка и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

3.2.3. По окончании обучения выдать Заказчику два экземпляра акта выполненных работ или направить акт 

выполненных работ в электронной форме для подписания в случае заключенного соглашения о 

использование системы электронного документооборота (ЭДО).  

3.2.4. После подписания акта оказанных услуг, в зависимости от видов и форм подготовки, выдать 

«Заказчику», удостоверения и свидетельства установленного образца. 

 

4. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, согласно выставленных 

Исполнителем счетов на оплату, которые формируются на основании «Заявки на обучение» (Приложения 

№1 к настоящему договору на оказание платных образовательных услуг), являющиеся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. При исполнении условий настоящего договора НДС не применяется (согласно 

Налогового кодекса Российской Федерации, часть II, раздел VII «Федеральные налоги», глава 21 «Налог на 

добавленную стоимость» статья 149, пункт 2, подпункт 14). 

4.2. Оплата за обучение перечисляется на счет Учебного центра, либо за наличный расчет в кассу Учебного 

центра, расположенную по адресу: г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 60. 

4.3. Факт оплаты Заказчиком счета, выставленного Исполнителем, за выполнение образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим договором признается конклюдентными действиями со стороны Заказчика. 

(Конклюдентные действия - действия, свидетельствующие о молчаливом согласии лица, совершающего 

действия, его намерении заключить договор). 

4.4. Обучение начинается после 100% предоплаты. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Если 

обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться больше трех месяцев, то каждая из 

Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от 

другой Стороны возмещения возможных убытков. 

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены, либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

http://www.профитэк.рф/


6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

а) невыполнение обучающимся по заявленной профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права Сторон, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявку на обучение или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 декабря 

текущего года. Договор автоматически продлевается на каждый следующий год, если ни одна из сторон за 

30 (тридцать) рабочих дней не заявит о своем намерении его расторгнуть. 

7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его письменного отказа от 

исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

При этом датой расторжения Договора считается дата, следующая за датой поступления письменного отказа 

Исполнителю. Возврат оплаченной Заказчиком стоимости услуг производится в следующем порядке: 

•   в случае расторжения Договора до начала обучения: в размере 100% оплаченной стоимости услуг за 

вычетом подтвержденных расходов, понесенных Исполнителем (при наличии); 

•   в случае расторжения Договора после начала обучения: за вычетом стоимости количества часов, 

прошедших с начала обучения, рассчитанной пропорционально общему объему реализации 

образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе, а также за вычетом 

подтвержденных иных расходов, понесенных Исполнителем (при наличии); 

В случае если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ в течение срока обучения, 

обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными, услуги считаются оказанными в полном 

объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в размере 100 % стоимости услуг по Договору. 

7.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае: 

•   невыполнения Обучающимся/Обучающимися обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

•   просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг или иных существенных нарушений 

условий Договора; 

•   если надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным вследствие 

действий или бездействия Заказчика или Обучающегося/Обучающихся. При этом оплаченная Заказчиком 

стоимость услуг Исполнителем не возвращается. 

7.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

                 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора решаются 

путем переговоров между сторонами. 

8.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на 

рассмотрение в суд в соответствии с законодательством РФ. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Каждая из Сторон согласилась считать текст настоящего Договора, а также весь объем информации, 

переданной и передаваемой Сторонами друг другу при заключении настоящего Договора и в ходе 

исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, конфиденциальной информацией (в 

пределах, допускаемых действующим законодательством) другой Стороны. 

9.2. Каждая из Сторон принимает на себя обязательство никакими способами не разглашать (делать 

доступной любым третьим лицам, кроме наличия у третьих лиц соответствующих полномочий в силу 

прямого указания закона, либо случаев, когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на 



предоставление конфиденциальной информации третьим лицам) конфиденциальную информацию другой 

Стороны, к которой она получила доступ при заключении и исполнении настоящего Договора. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

10.2. Заказчик ознакомлен с содержанием следующих документов: 

•   Уставом ООО УЦ «ПрофиТЭК»; 

•   Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

•   Правилами приема обучающихся; 

•   Правами и обязанностями обучающихся; 

•   С образовательными программами и с учебной документацией; 

•   Другими локальными нормативными актами ООО УЦ «ПрофиТЭК», регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности; Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
______________________________________  ООО УЦ "ПрофиТЭК" 

Юридический адрес:   Юридический адрес: 450112,  

Башкортостан Респ, Уфа г,  

Ульяновых ул, дом № 60 

Тел./факс:   Тел./факс: +7 (917) 38-40-111 

e-mail:   e-mail: profi-tek@yandex.ru 

ИНН\КПП:   ИНН/КПП: 0277904662/027701001 

ОКПО:   ОКПО: 32042508 

ОГРН:   ОГРН: 1150280043858 

Расчетный счет:   Расчетный счет: 40702810606000014464 

В банке:   
В банке: 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

N8598 ПАО СБЕРБАНК 

к/с:   к/с: 30101810300000000601 

БИК:   БИК: 048073601 

   
От заказчика:  От исполнителя: 

               
Директор    Директор     Хабибуллина З.И. 

(должность)  (ФИО)         
 м.п.     м.п. 
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 Форма обучения: 
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           С применением дистанционных технологий 

 

Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2021). Обучающийся вправе: 

  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;  

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки; 

 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения Программы 

 Обучающийся обязуется: 

 Посещать аудиторные занятия в соответствии с расписанием аудиторных занятий Исполнителя.  

 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

 Обучаться у Исполнителя по Программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя.  

 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

Соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ (ред. 

от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021), не 

перечисленные в настоящем Договоре. 

Стоимость за 1 час составляет ___________________________________________________________________________ 

Стоимость платных образовательных услуг согласно данной заявки составляет _________________________________ 

__________________________ российских рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно подп. 14 п.2 ст. 149 ч. 2 

Налогового кодекса Российской Федерации. Оплата производится согласно п.4.1 настоящего договора. 

Ответственность за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 

на условиях, установленных этим законодательством. 

Вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы (части образовательной программы): _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Директору ООО УЦ «ПрофиТЭК» 

Хабибуллиной З.И. 
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Название организации (полное и сокращенное)  

 

Контактное лицо: Ф.И.О  тел.  

    

ИНН   E-mail  

Юридический адрес организации:  

 

Почтовый адрес организации:  

 

 

Источник финансирования: 

 

Заполненную заявку необходимо переслать на электронную почту: e-mail: profi-tek@yandex.ru или на сайт: 

профитэк.рф  

 

Р.S. ВНИМАНИЕ!!! Все данные указанные в таблице обязательны для заполнения на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 октября 2020 года № 1776 «О внесении изменений в Правила 

формирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

Без вышеуказанных данных заявки не будут приниматься в работу. 
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Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, нижеподписавшийся, _______________________________________________________________________ 
ФИО,  

____________________________________________________________________________________________ 
паспортные данные, (дата, название выдавшего паспорт органа) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку ООО Учебный Центр «ПрофиТЭК» (далее 

– Оператор) моих персональных данных, представляемых для внесения в базу данных Учебного Центра, 

включающих:  

1) фамилию, имя, отчество; 

2) контактный номер телефона; 

3) адрес прописки, проживания; 

4) СНИЛС; 

5) сведения об образовании  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

Оператор имеет право на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с использованием 

машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут осуществляется лицом, 

обязанным сохранять профессиональную тайну.  

Настоящее согласие действует бессрочно, срок хранения моих персональных данных не ограничен.  

Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. В случае получения 

моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор 

обязан прекратить их обработку. 

 

Подпись субъекта персональных данных __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

______________________  

 

_______________________ Хабибуллина З.И. 

 

 




