
Форма договора на оказание образовательных услуг 

с юридическими лицами – сторонними организациями, которые оплачивают 

обучение своих сотрудников в Организации 

 
Договор № _________ 

об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации 

 

 

 

г. Санкт-Петербург «___»______________ 20__ г. 

 

Акционерное общество «ОДК-Климов» (АО «ОДК-Климов»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности от 28 августа 2017 г. № 3117, выданной 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, в лице 

________________________________________________, действующего на основании  

______________________________, с одной стороны, и _______________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на 

основании __________________, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1 Предмет Договора 

 

1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

оказанию образовательной услуги по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 

___________________________________________________________________ (далее «Услуга») 

______ специалистам Заказчика (далее – Обучающимся) в период с __________20 ____г.  по 

__________20 ____г., форма обучения – очная, с отрывом от производства. 

1.2 Срок освоения образовательной программы составляет: _____ академических часа / 

_____ рабочих дней. 

1.3 Исполнитель оказывает Услугу Заказчику в соответствии с Учебным планом 

программы (Приложение №1 к Договору). 

1.4 Перечень Обучающихся указан в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

 

2 Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающихся. 

2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2 Исполнитель обязан: 

2.2.1. 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". 
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2.2.2 Зачислить Обучающихся, выполнивших установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве слушателя дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации. 

2.2.3 Оказать Услугу на территории __________________________________________. 

2.2.4 По окончании оказания Услуги в течение 10 (десяти) календарных дней направить 

в адрес Заказчика подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки Услуги и счет-фактуру на 

оказанную Услугу. 

2.2.5 По окончании обучения, при условии 100% посещаемости и успешного 

прохождения итоговой аттестации, предусмотренной программой, выдать Обучающимся 

удостоверения о повышении квалификации установленного образца; в случае если специалист 

не пройдет итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении обучения или о периоде 

обучения. 

2.3 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.4 Заказчик обязан: 

2.4.1 Оплатить Услугу в соответствии с разделом 3 Договора. 

2.4.2 Обеспечить прибытие Обучающихся на место оказания Услуги по п. 2.1.3 в 

согласованные с Исполнителем сроки. 

2.4.3 В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Исполнителя Акта 

сдачи-приемки Услуги подписать его со своей стороны и один экземпляр направить в адрес 

Исполнителя или предоставить мотивированный отказ от приемки Услуги. 

2.4.4 Обеспечить соблюдение Обучающимися требований Устава Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдение учебной 

дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, проявления уважения к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

2.5 Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающиеся также вправе: 

2.5.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления Услуги, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;  

2.5.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной услуги; 

2.5.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.6 Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", а также: 

2.6.1 Добросовестно осваивать образовательную программу в соответствии с Учебным 

планом и расписанием;  

2.6.2 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.3 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.6.4 Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

2.6.5 Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.7 За 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия Договора, а также 

после выполнения всех обязательств по Договору, Стороны подписывают акт сверки взаимных 
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расчетов по Договору. Акт сверки взаимных расчетов оформляется по требованию одной из 

сторон. 

 

3 Стоимость Услуги и порядок расчетов 

 

3.1 Полная стоимость Услуги за весь период обучения Обучающихся составляет 

__________________ (________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% – 

___________________ (________________) рублей ___ копеек. 

3.2 Оплата по Договору производится Заказчиком банковским переводом в рублях РФ на 

основании счета, выставленного Исполнителем. 

3.3 Заказчик производит предоплату в размере 100% стоимости Услуги, указанной в п. 

3.1, на основании выставленного Исполнителем счёта в течение 10 (десяти) банковских дней с 

даты заключения Договора. 

4 Качество оказанной Услуги 

 

4.1 Качество оказанной Услуги должно соответствовать действующему 

законодательству РФ и требованиям, обычно предъявляемым к подобного рода услугам. 

 

5 Ответственность Сторон 

 

5.1 За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2 Стороны гарантируют обеспечение конфиденциальности полученных друг от друга 

сведений и примут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное 

разглашение конфиденциальной информации или ознакомление с ней третьих лиц без 

письменного согласия соответствующей из сторон. Стороны обязаны обеспечить 

конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.3 Стороны гарантируют, что с документацией и методическими материалами, 

полученными друг от друга, будут ознакомлены только те лица, которые непосредственно 

связаны с исполнением Договора. 

5.4 Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после 

истечения срока действия Договора в течение двух лет. 

 

6 Порядок разрешения споров 

 

6.1 Все разногласия Сторон, возникшие в результате исполнения Договора, 

разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок ответа Стороной на претензию 

составляет 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты получения претензии. 

6.2 Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или 

недействительности, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде по месту нахождения ответчика. 

6.3 Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

 

 

7 Форс-мажорные обстоятельства 

 

7.1 Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими своих 

обязательств по Договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: наводнения, других стихийных бедствий, 
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военных действий, постановлений и решений органов государственной власти или других 

событий. 

7.2 Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и их 

продолжительности для Сторон является справка, выдаваемая уполномоченными органами. 

7.3 О начале действия и прекращения действия обстоятельств, указанных в п.7.1 

Договора, Стороны извещают друг друга в течение 5-ти (пяти) рабочих дней и в течение 14-ти 

(четырнадцати) рабочих дней направляют подтверждающий документ экспресс-почтой. 

Несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться на действие обстоятельств 

непреодолимой силы. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 60 

(шестидесяти) календарных дней Договор может быть расторгнут по заявлению любой из 

Сторон. 

 

8 Антикоррупционная оговорка 

 

8.1 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих 

обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 

осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

8.2 В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством 

как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до 

получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

8.3 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором 

срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 

право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор 

в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

9 Заключительные условия 

 

9.1 Все изменения и дополнения Договора должны быть совершены в письменном виде 

и подписаны Сторонами. 
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При оформлении документов по Договору допускается использование средств 

факсимильной связи или электронной почты с последующим обязательным предоставлением 

подлинников в течение 30-ти дней. 

9.2 Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения 

обязательств Сторонами. 

9.3 Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.4 В случае изменения наименования, адреса местонахождения, банковских реквизитов 

или реорганизации, Стороны обязуются в трехдневный срок уведомить друг друга о 

произошедших изменениях. 

9.5. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

 

10 Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АО «ОДК-Климов» 

 

_________________________________ 

 

______________________________________   

 

_________________________________   
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Приложение № 1 к Договору № __________от __________ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

_______________________________________________________________ 

 

Продолжительность и режим занятий 

 

Общий объём времени обучения: ___ академических часа; из них: 

 теоретические занятия: ___ академических часа; 

 практические занятия: ___ академических часа; 

 контроль: ___ академических часа, в т.ч. итоговый контроль: ___ академических 

часа. 

Срок обучения: ___ дней. 

Максимальная продолжительность учебного дня: ___ часов в день. 

 

Этапы обучения (подготовки): 

I. теоретическое обучение и текущий контроль; 

II. практическая подготовка и текущий контроль; 

III. итоговый контроль 

 

Перечень разделов программы подготовки и распределение часов по ним 

N 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов 

Форма 

контроля Всего Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

Конт-

роль 

1.       

…       

 Итого:      

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АО «ОДК-Климов» 

 

_____________________________________ 

 

______________________________________   

 

______________________________________   

 

 

 

 

 



7 

Приложение № 2 к Договору № __________от __________ 

 

СПИСОК  

обучающихся по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

_________________________________________________________________________________ 

 

№ 

 
Ф.И.О. 

Дата 

рожде- 

ния 

Адрес места 

жительства, 

телефон 

Паспортные 

данные 

(серия, номер, 

когда и кем 

выдан) 

Данные документа 

об образовании 

(серия, номер, дата 

выдачи, 

специальность, 

квалификация). 

С услови-

ями 

Договора 

ознаком 

лен, 

подпись 

1.       

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АО «ОДК-Климов» 

 

_____________________________________ 

 

______________________________________   

 

______________________________________   

 

 

 

 


