ДОГОВОР № __________
оказания образовательных услуг
г. Москва

« » ___2015 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебнометодический центр «Р-Стафф» на основании лицензии № 035815 от «29» декабря 2014 года, выданной
Департаментом образования города Москвы, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Пудова
Максима Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего (ей) на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу в соответствии
с Заявкой на обучение (Приложение № 1 к Договору) (далее-«Заявкой»).
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации,
ему выдается документ об образовании и (или) о повышении квалификации или документ об обучении.

2.

ПРАВА СТОРОН

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. При необходимости запрашивать у Заказчика дополнительную информацию и документы, необходимые
для исполнения обязанностей по Договору.
2.1.3. Не приступать к исполнению Договора в случае не предоставления или предоставления не в полном объеме
необходимых документов и (или) информации, а также в случае неполного или несвоевременного перечисления
Заказчиком денежных средств.
2.1.4. Привлекать для оказания услуг по Договору третьих лиц. При этом за действие третьих лиц в рамках
исполнения Договора Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию о посещаемости и результатах аттестации Обучающихся.

3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Обучающегося.
3.1.2. 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».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в cоответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом и федеральными государственными требованиями, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, а также охрану жизни и здоровья.
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3.1.7.
Защищать персональные данные Обучающихся на основании полученного от них согласия
(Приложение №2 к Договору) и соблюдать требования передачи персональных данных Обучающихся.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Направить Обучающегося (-ихся) на обучение в установленные сроки согласно поданной заявке или
известить Исполнителя о необходимости изменения сроков обучения не менее чем за 3 (три) дня до начала занятий.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Заказчик обязуется довести до Обучающегося следующую информацию:
«Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, в том числе:
 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным;
 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях по телефону 8 (495) 287-42-51;
 обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом и федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя;
 соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя;
 бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации».
Обучающийся вправе:
 пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;

пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя;
необходимым для освоения образовательной программы;

принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
4.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Стоимость оказываемых платных образовательных услуг определяется Сторонами в Заявке к договору в
рублях. НДС не облагается в соответствии с п.п.14, п.2, ст.149 НК РФ.
4.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в безналичном порядке до даты начала оказания
образовательных услуг, на основании выставленного Исполнителем счета.
4.3. По завершении оказания Услуг, согласно срокам, указанным в соответствующей Заявке к настоящему
Договору, Исполнитель направляет Заказчику Акт приема-сдачи оказанных услуг по соответствующей Заявке к
настоящему Договору в 2-х экземплярах. Заказчик обязан подписать Акт приема-сдачи оказанных услуг и передать
один подписанный экземпляр Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.
4.4. В случае не предоставления Заказчиком Исполнителю в срок, указанный в п. 4.4. договора, подписанный Акт
приема-сдачи оказанных услуг или письменный мотивированный отказ от принятия оказанных Услуг, Услуги
считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком с момента истечения срока, указанного в п. 4.3.
настоящего Договора и Акт приема-сдачи Услуг подписанный только Исполнителем приобретает силу
двухстороннего.
5.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.3.1.Установления нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую обучение, повлекшего по вине
Слушателя его незаконное зачисление в эту обучающую организацию;
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося,
при ликвидации Исполнителя.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания платной образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. 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.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги)
либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. 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.
6.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
6.6.1. Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
6.6.2. Невыполнение Обучающимся по платной образовательной программе (части образовательной программы)
обязанностей по добросовестному освоению такой платной образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
6.6.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую платную образовательную деятельность
организации, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
6.6.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6.6.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «__» ________ 2015 г.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при невозможности
достижения согласия в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя в г. Москве.

9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя (www.tcrstaff.ru) в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
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9.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в организацию, осуществляющую
обучение, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из организации,
осуществляющей обучение.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.4.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
Юридический
адрес:
Фактический
адрес
Банк/город:
Р/с:
БИК:
К/с:
Банк/город:
Р/с:
БИК:
К/с:
Телефон:
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АНО ДПО УМЦ «Р-Стафф»
1137799014825
7722401325
772201001
111250, г. Москва,
ул. Лефортовский Вал, д.16А
125124, г. Москва, ул. 3-я
Ямского поля, д.2, корпус 12
АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК» (ОАО),
г. Москва
40703810400000001797
044599245
30101810000000000741
«НДБ» (ОАО), г. Москва
40703810500001000990
044585124
30101810000000000124
8 (495) 6428867

Заказчик:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
Юридический
адрес:
Фактический
адрес:
Банк/город:
Р/с:
БИК:
К/с:

Телефон:

«Исполнитель»

«Заказчик»

Директор

________________

______________________/ Пудов М.Н./
м.п.

___________________/ ____________/
м.п.

«__» _____ 2015 г.

«__» _____ 2015 г.

Приложение № 1
к Договору № ОТ1-________
от «__» ______ 2015 г.

Заявка на обучение

1.

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов

Наименование курса:

организации» в объеме 40 часов

2.

Сроки проведения занятий:

___________ - ________________

3.

Форма обучения:

_____________________

4.

Место проведения занятий:

ул. 3-я Ямского поля, д.2 к.3, офис 106

5.

Контактный телефон представителя Заказчика:

_______________

6.

Количество лиц, направляемых на обучение:

___ чел.

7.

Сведения о лицах, направляемых на обучение, перечень оказываемых услуг и цена услуги:
Сведения об Обучающихся

№ ФИО обучающегося
пп

Должность

Обучение

Документ об Адрес регистрации
образовании

Телефон

Услуга

Цена (руб.)
без НДС

1.

ОТ

2.

ОТ

2 500,00

3.

ОТ

2 500,00

Сумма
итого:
7.
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Заявка на участие направляется Заказчиком по электронной
почте:

info@lcrs.ru

«Исполнитель»

«Заказчик»

Директор

________________

______________________/ Пудов М.Н./
м.п.

___________________/ ____________/
м.п.

«__» _____ 2015 г.

«__» _____ 2015 г.

Приложение № 2
к Договору № ОТ1-_______
от «__» _____ 2015 г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
«В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных
данных», подтверждаю своё согласие на обработку «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» образовательных услуг по Договору
№ ______ – Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебнометодический центр «Р-Стафф" (далее по тексту - Оператор) моих персональных данных, включающих в себя:
фамилию, имя, отчество; сведения о профессии, должности, образовании; мобильный (личный и служебный),
рабочий, домашний номер телефона и адрес электронной почты; адрес места жительства (в том числе –
фактического); иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в общедоступных источниках
персональных данных.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия 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 электронные базы
данных, списки (реестры) и отчетные формы, адресные книги и т.п., а также для исполнения законов и иных
нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучения и продвижения по службе, создания условий
для личной безопасности и сохранности имущества, контроля количества и качества выполняемой работы,
оформления доверенностей, прохождения конкурсных отборов, безналичных платежей на мой счет.
Оператор имеет право исполнять свои обязательства 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 осуществляться лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну.
Если персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то согласен на их получение
Оператором при условии, что мне будет сообщено о целях, предполагаемых источниках и способах получения
персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа
работника дать письменное согласие на их получение.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с
моего письменного согласия.
Выражаю согласие на сообщение Оператором сведений обо мне, а также о моей работе у Оператора в устной
(в том числе по телефону), письменной и электронной форме:
• в случае экстренного обращения за медицинской помощью — в медико-профилактических целях, в целях
установления медицинского диагноза и оказания медицинских услуг;
• страховой компании для оформления полиса добровольного медицинского страхования;
• банковским организациям для получения информации в случае оформления кредита, карточки.
Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, подтверждающих
трудовую деятельность у данного Оператора, и составляет семьдесят пять лет.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок действия трудового договора с
Оператором и может быть отозвано путем подачи Оператору письменного заявления».

Лица, подтверждающие согласие на обработку данных
№
п/п

ФИО

Подпись

1
2
3
«Исполнитель»

«Заказчик»

Директор

________________

______________________/ Пудов М.Н./
м.п.

___________________/ ____________/
м.п.

«__» _____ 2015 г.

«__» _____ 2015 г.
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