ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг
г. Набережные Челны

«__» ___________ 2022 г.

ООО «Учебный центр «КАМАтранссервис», действующее на основании Лицензии № 6034 Серии 16 Л 01
№ 0001828, выданной «17» марта 2015 г., в лице Директора Борозновой Марии Александровны, действующего на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________ в лице ___________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора, на платной основе по поручению Заказчика
принимает на себя обязательства по предоставлению работникам Заказчика, именуемых в дальнейшем «Курсант» или
«Курсанты», образовательных услуг по профессиональной подготовке или переподготовке, дополнительному
профессиональному образованию, повышению квалификации.
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными
Исполнителем.
1.3. Образовательные услуги оказываются дистанционно или очно на территории Исполнителя или Заказчика по
согласованию сторон.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить проведение занятий в помещениях, которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим
требованиям, оснащенных необходимым оборудованием.
2.1.3. Разработать учебный план, организовать проведение занятий, соблюдать требования, предъявляемые к
образовательному процессу.
2.1.4. Прочитать курс лекций по программам, указанным в Заявке (Приложение № 1).
2.1.5. Проводить инструктаж Курсантов по охране труда.
2.1.6. Провести внутренние экзамены и выдать при успешной сдаче экзаменов документ установленного образца об
окончании обучения: диплом/удостоверение/сертификат/свидетельство в бумажном виде.
2.1.7. Организовать группы для приема квалификационных экзаменов по выдаче удостоверений в подразделениях
УГАДН, ГИБДД, Гостехнадзора.
2.1.8. Оказывать иные услуги по соглашению с Заказчиком.
2.1.9. Соблюдать условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, заключенных с Заказчиком.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2..1. Устанавливать учебное расписание и учебный график.
2.2.2. Требовать своевременной оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора и дополнительными
соглашениями с Заказчиком.
2.2.3. Считать проведенными пропущенные Курсантом без уважительной причины занятия.
2.2.4. Переносить дату и время проведения занятий, предварительно уведомив об этом Курсанта не позднее, чем за
1 день.
2.2.5. Преподавателям, инструкторам предоставляется право отстранять от занятий Курсантов, нарушающих
внутренний распорядок Исполнителя, дисциплину и технику безопасности.
2.2.6. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии возврата внесенной оплаты Заказчику, за вычетом
понесенных затрат и неустойки в размере 20% от стоимости обучения.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И КУРСАНТА
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Не позднее 3-х рабочих дней, до начала занятий предоставить Исполнителю Заявку (Приложение № 1).
3.1.2. Оплатить оказанные услуги в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
3.1.3. Обеспечить посещаемость занятий Курсантом предлагаемого курса согласно учебному плану.
3.1.4. Не допускать появления Курсанта на занятиях в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием
психотропных или наркотических средств.
3.1.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.1.6. Ознакомить Курсанта с правами и обязанностями, установленными настоящим Договором.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных образовательных услуг.
3.2.2. Отказаться от оплаты дополнительных услуг, не предусмотренных настоящим Договором и/или
дополнительным соглашением с Исполнителем.
3.2.3. В любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и неустойки в размере 20% от стоимости обучения.

3.3. Курсант обязан:
3.3.1. Сообщать Исполнителю об изменении документов, места жительства, номера телефона и об изменениях,
возникших из актов гражданского состояния в 4-х дневный срок.
3.3.2. Посещать все занятия предлагаемого курса согласно учебному плану.
3.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и представлять документы,
свидетельствующие об уважительности причин отсутствия.
3.3.4. Соблюдать условия настоящего Договора и дополнительных соглашений, заключаемых с Исполнителем.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц.
3.3.6. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного опьянения либо под воздействием психотропных или
наркотических средств. Курсант, прибывший на занятия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
отчисляется из группы автоматически с взысканием платы за обучение пропорционально практически проведенному
обучению.
3.3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.3.8. Соблюдать «Правила поведения курсантов на территории ООО «Учебный центр «КАМАтранссервис».
3.3.9. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу и другим курсантам.
3.4. Курсант имеет право:
3.4.1. Посещать занятия, пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием,
предоставляемыми Исполнителем в образовательных целях.
3.4.2. Получать необходимую информацию об Исполнителе.
3.4.3. По окончании срока обучения сдать экзамены у Исполнителя и получить документ об изучении программы,
указанной в п. 4.1 настоящего Договора.
4. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
4.1. Обучение проводится по программам, указанным в Заявке (Приложение № 1)..
4.2. Срок обучения определяется в соответствии с учебным планом и включает в себя теоретические и практические
занятия, согласно учебному плану.
4.3. Очные занятия проходят в утреннее, дневное, вечернее время, группе выходного дня и т.д., численность группы
не более 30 человек.
4.4. По соглашению Сторон занятия могут проводиться по индивидуальному расписанию обучения.
4.5. Начало обучения определяется в соответствии с учебным расписанием.
4.6. Место проведения занятий:
4.6.1. Очно – Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Индустриальный
проезд, 62/21, здание АБК АО «ТЭФ «КАМАтранссервис».
5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
5.1. Стоимость обучения НДС не облагается на основании п. 2. Ст. 346.11 НК РФ в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
5.2. Стоимость обучения определяется Приложением №1, в котором указаны Ф.И.О. курсантов и программа обучения,
и прайсом.
5.3. В стоимость курсов не входит оплата государственных пошлин.
5.4. Стоимость в процессе обучения может измениться в связи с изменения применимого законодательства РФ,
вступления в силу постановлений правительства или других нормативно-правовых актов, касающихся оказания услуг
Исполнителем. В этом случае Исполнитель обязан направить Заказчику предварительное письменное уведомление о
таком изменении за 10 дней до даты вступления в силу новых цен на услуги Исполнителя. В стоимость курса не
входит оплата государственной пошлины и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим
законодательством РФ за выдачу удостоверений.
5.5. Дополнительные образовательные услуги оплачиваются по соглашению Сторон.
5.6. Оплата услуг производится Заказчиком в размере 100%ой предварительной оплаты, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя или иным не запрещенным действующим законодательством
способом.
5.7. Исполнитель оставляет за собой право не выдавать Заказчику Свидетельства об окончании обучения и протокол о
сдаче экзамена до устранения Заказчиком нарушения п.5.6. настоящего Договора.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему
Договору, а также все соглашения между Сторонами составляются в письменной форме и подписывается должным
образом уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и отчислить Курсанта по
следующим основаниям:
6.4.1. Если Курсант своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
сотрудников Исполнителя;
6.4.2. Неоднократного пропуска Курсантом занятий без уважительной причины;

6.4.3. Курсант препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса;
6.4.4.Повторной не сдачи Курсантом внутреннего экзамена;
6.4.5. Непредставления Курсантом необходимых документов в установленные сроки;
6.5. В случае, расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пп. 6.4.1. – 6.4.5 стоимость
обучения отчисленного Курсанта Заказчику не возвращается.
6.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, Исполнителем возвращается
Заказчику уплаченная сумма при условии оплаты фактически понесенных Исполнителем затрат и неустойки в размере
20% от стоимости обучения.
6.7. Договор считается расторгнутым со дня направления письменного, мотивированного, уведомления Исполнителем
Заказчику об отказе от исполнения Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. При несвоевременной оплате обучения Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 1% от стоимости
обучения за каждый день просрочки оплаты.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору
Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 1% от стоимости обучения за каждый день просрочки
надлежащего исполнения обязательств по Договору.
7.4. За нарушение правил техники безопасности и внутреннего распорядка Курсантом, установленных в «Учебном
центре «КАМАтранссервис», Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 500 рублей.
7.5. Прекращение (окончание срока) действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств
Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения Договора, если таковые имели место
при исполнении условий настоящего Договора в течение срока его действия.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия,
массовые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс-мажорные обстоятельства при условии
уведомления другой стороны о таких обстоятельствах в течение 3 рабочих дней с момента их возникновения.
7.7. В случае не сдачи внутренних экзаменов Курсантами или неявки без уважительных причин на сдачу экзаменов
Исполнитель назначает день повторных экзаменов.
8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, указанной в начале первой страницы
настоящего документа, действует до 31.12.2022 и автоматически продлевается на следующий год, если ни одна из
Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть Договор не позднее, чем за месяц до истечения срока действия
Договора.
8.2. По завершении оказания услуг Исполнителем Стороны подписывают Акт оказанных услуг.
8.3. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулирования споров путем
переговоров они разрешаются в Арбитражном суде Республики Татарстан.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Учебный центр «КАМАтранссервис»
423800, РТ, г. Набережные Челны,
Промышленно-коммунальная зона,
Индустриальный проезд, 62/21
ИНН/КПП 1650231247/165001001
р/сч 40702810962000026925
в ОСБ Банк Татарстан №8610 г. Казань
к/с 30101810600000000603
БИК 049205603

Директор

____________________/М.А. Борознова/

_______________________

____________________ /________________/

Приложение № 1
к Договору № ___ от ___ ___________2022 г.

ФОРМА
Директору
ООО «Учебный центр «КАМАтранссервис»
Борозновой М.А.

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ от «___» __________ 20____ г.
Просим Вас провести обучение/повышение квалификации следующих сотрудников:

Ф.И.О.

№
п/п

Образование
(полностью)

Должность
(ИТР,
специалист)/
профессия
(рабочий)

Форма
обучения
Наименование
программы

Электронная
почта

(очная /
дистанци
онная)

1.
2.

Ответственное лицо:
(должность)

(подпись)

(ФИО)

Стоимость обучения составляет _____________ рублей

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Учебный центр «КАМАтранссервис»

__________________________________________

Директор

__________________________________________

____________________/ Борознова М.А. /:
________________ / ______________________/
________________________________________________________________________________
КОНЕЦ ФОРМЫ

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Учебный центр «КАМАтранссервис»

__________________________________________

Директор

__________________________________________

____________________/ Борознова М.А. /:

________________ / ______________________/

