ДОГОВОР № _______________-ФЛ
г. Уфа

на оказание платных образовательных услуг
«_____» _____________ 20___ г.

ООО Учебный центр «ПрофиТЭК» (ООО УЦ «ПрофиТЭК») находящееся по адресу: 450112, РБ, г.Уфа,
ул.Ульяновых, дом 60, телефон: 8917-38-40-111, лицензия 02Л01 №0005300 рег. 3573 от 25.12.2015г, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Хабибуллиной Зинфиры Индафовны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________________________________________
(дата рождения, СНИЛС)

__________________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства, контактный телефон)

__________________________________________________________________________________________________________
(паспорт, кем выдан, когда выдан, гражданство)

в, дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, именуемые так же в тексте настоящего Договора каждый в отдельности и по
совокупности «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется провести предаттестационную подготовку, подготовку, переподготовку и
обучение рабочим профессиям согласно предоставленной заявке, образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования (профессионального обучения) (далее –
Программа): ______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
1.2. Программа направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды.
1.3. Условия обучения:
- срок освоения Программы (продолжительность обучения): ________ ч.
- форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционное обучение (нужное подчеркнуть);
- режим занятий (в академических часах): _____ час/день;
- форма итоговой аттестации: экзамен.
- присвоение разряда ______.
- вид документа об обучении: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего; удостоверение о повышении
квалификации; удостоверение о прохождении курса целевого назначения (нужное подчеркнуть).
1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешно сданного экзамена (тестирования), и поступлении
денежных средств на счет Исполнителя в соответствии с разделом 6 настоящего Договора ему выдается свидетельство о
присвоении профессии рабочего, должности служащего и (или) удостоверение повышении квалификации. Исполнитель
вправе передать документы, указанные в настоящем пункте, путем вручения под роспись представителю Заказчика или
направления почтовым отправлением в адрес Заказчика.
1.5. Сроки обучения на момент подписания настоящего Договора с ________________20___г. по _______________20___г.
В случае определения сроков обучения по мере комплектования учебной группы о конкретных датах начала и окончания
обучения Исполнитель уведомляет Заказчика по электронной почте не позднее 10 (десяти) дней до начала занятий учебной
группы.
1.6. Образовательные услуги будут оказаны ООО УЦ «ПрофиТЭК».
1.7 Аудиторные занятия, предусмотренные расписанием занятий, и экзамен проводятся в помещениях Исполнителя в г.
Уфе по адресу: ул. Ульяновых, д.60.
1.8 Дистанционное обучение осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий на платформе
на сайте ООО УЦ «ПрофиТЭК».
1.9 После зачисления, слушателю присваивается персональный логин и пароль, позволяющий осуществлять вход на
образовательную платформу. Логин остается неизменным на протяжении всего периода обучения.
1.10 Учебные и методические материалы передаются слушателю без права их тиражирования или передачи третьи лицам и
организациям.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточного экзамена обучающегося в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя и
действующим законодательством Российской Федерации;
2.2. Привлекать физических и (или) юридических лиц к оказанию услуг по настоящему Договору;
2.3. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся.
3. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
3.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам касающихся образовательной деятельности учреждения.
3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков и о критериях этой оценки.
3.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления подготовки во время занятий,
предусмотренных расписанием.
3.4. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, в
соответствии с ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021г.)
_____________________________

_______________________ Хабибуллина З.И.

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом образовательных программ
по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования (профессионального обучения), расписанием
аудиторных и дистанционных занятий Исполнителя.
4.2. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
4.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
4.4. Исполнитель несет ответственность за распространение персональных данных Заказчика в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021г.) «О персональных данных».
4.5. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
4.6. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
4.7. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1. Вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в порядке, размере и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
5.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно представлять все
необходимые документы, информацию.
5.3. Обеспечить выполнение Правил внутреннего распорядка для обучающихся.
5.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах непосещения и/или отсутствия на аудиторных и дистанционных
занятиях.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1.Стоимость
платных
образовательных
услуг
за
1
(один)
академический
час
составляет
_________(______________________________) российских рублей 00 копеек,
за весь период обучения составляет ______________(_____________________________________________) российских
рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно подп. 14 п.2 ст. 149 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации.
6.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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, о чем составляется
Дополнительное соглашение к настоящему Договору.
6.3. Оплата производится не позднее 5 (пяти) дней до начала занятий учебной группы на лицевой счет Исполнителя в
банке в безналичном порядке, либо наличными денежными средствами в кассу предприятия.
6.4. Заказчик самостоятельно несет расходы, связанные с перечислением денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
6.5. Исполнитель после окончания обучения в течение 5 (пяти) дней обязан передать (вручить, направить) Заказчику акт
выполненных работ на оказание платных образовательных услуг (далее – Акт).
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств, в течении 3 (трех) месяцев.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут (прекращен) по соглашению Сторон либо в
порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
7.4. Все изменения, дополнения, иные соглашения к настоящему Договору имеют юридическую силу и будут являться
неотъемлемой частью настоящего Договора, только если они совершены в письменной форме на языке настоящего
Договора и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Изменения настоящего Договора оформляются
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
7.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющий одинаковую
юридическую силу.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
8.2. 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:
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами
или третьими лицами.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 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.
8.4. 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:
8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.4. Расторгнуть Договор.
8.5. 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.
8.6. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за
невыполнениеобязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые
нельзя предвидеть или избежать, включая, в частности, объявленную или фактическую войну, террористический акт,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, аварии,
акты органов государственной власти (обстоятельства непреодолимой силы), если эти обстоятельства препятствуют или в
значительной степени затрудняют исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна
немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.8. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с настоящим Договором, Стороны будут стараться
разрешать в досудебном порядке: путем переговоров, обмена письмами.
8.9. Споры и разногласия в связи с настоящим Договором, не урегулированные Сторонами в досудебном порядке,
подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении обучающегося в ООО УЦ «ПрофиТЭК» до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении обучающегося из ООО УЦ «ПрофиТЭК».
9.3. 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. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель
Заказчик
Общество с ограниченной ответственностью
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии):
Учебный центр «ПрофиТЭК»
___________________________________________
450112, РФ, РБ г. Уфа, Ульяновых, дом 60
___________________________________________
ИНН 0277904662
КПП 027701001
Телефон: ____________________________________
Р/с 40702810606000014464,
Адрес место жительства: ______________________
К/с 30101810300000000601
___________________________________________
БИК 048073601 ОГРН 1150280043858
ОКПО 32042508
_____________________________________________
Тел: 89173840111
Паспорт серия: _________ №____________________
e-mail: Profi-tek@yandex.ru
Выдан ______________________________________
сайт: профитэк.рф
_________________дата выдачи_________________
Директор ______________Хабибуллина З.И.
«____»_______________ 20___ г.
м.п

Дата рождения: _______________________________
СНИЛС: ____________________________________
Гражданство: ________________________________
__________подпись______________________________Ф.И.О

