
ДОГОВОР № 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Благовещенск                                                                                                     __ _______ 202  г. 

 

Амурское областное отделение  Общероссийской общественной организации  

«Всероссийское добровольное пожарное общество», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице председателя совета Томаровича Олега Борисовича, действующего в 

соответствии с Уставом на основании постановления ЦС ВДПО от 25.01.2017 № 15 

(лицензия на образовательную деятельность рег. № ОД 5647 серия 28Л01 № 0001007, 

выданна бессрочно министерством образования и науки Амурской области от 22.02.2018), с 

одной стороны и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице _____________________________, действующего на основании _________________, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной 

образовательной программе повышения квалификации: «Обучение мерам пожарной 

безопасности лиц, ответственных за пожарную безопасность» работников Заказчика в 

количестве ____ человек, указанных в заявке Заказчика (далее именуемые Обучающиеся). 

1.2. Срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с учебным 

(тематическим) планом составляет 16 часов. 

1.3. Занятия проводятся по очной форме обучения в помещении Исполнителя (в 

случае выездных занятий – в помещении Заказчика) или дистанционно с использованием 

сети Интернет. Срок оказания услуг: с момента подписания договора до __ ________ 202_ г.  

1.4. После прохождения обучения и проверки знаний Обучающимся выдают 

удостоверение о повышении квалификации, согласно  установленного Исполнителем 

образца. 

    

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность обучения в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношений 

Обучающегося к занятиям. 

2.4. Обучающийся вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков; 

во время занятий пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора. 

  

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить обучающегося, выполнившего условия приема на обучение. 

3.2.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. 



3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося 

по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 

1 настоящего договора. 

3.7. Ознакомить перед началом занятий Обучающегося с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора. 

4.2.  При поступлении обучающегося  на обучение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Обучающимся проводимых занятий. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1.  Стоимость услуг по настоящему договору составляет ________  (__________)  

рублей, НДС не предусмотрен. Заказчик производит предварительную оплату в размере 

100% стоимости услуг путем внесения денежных средств на счет Исполнителя в банке, либо 

в кассу Исполнителя. 

6.2. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 

6.3. По окончании обучения Исполнитель обязан предоставить акт оказанных 

услуг. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 



7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: Исполнитель: 

 Амурское областное отделение  

Общероссийской общественной 

организации               «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» 

 

675011, Амурская область, г. Благовещенск,                    

ул. Калинина, 103/1                                                              

ИНН 2801119562 КПП 280101001                                     

Ф-л  Дальневосточный ПАО Банк "ФК 

Открытие"  

БИК  040813704  

Корр. счет 30101810908130000704 в 

Отделении Хабаровск    

Р/с 40703810395281100003 

 

 

 

 

 

Руководитель  

 

_______________/_______________/                            

М.П. 

 

 

 

Председатель совета 

 

________________  О.Б. Томарович  

М.П. 

  

  

 

 


