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ДОГОВОР № …….-УД/….. 
оказания платных образовательных услуг 

г. Котлас         «……» …………… 202.. г. 

___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице _______________________, 
действующего на основании _______________, с одной стороны, и ЧОУ ДПО «УТЦ «Румб», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» (лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана министерством 
образования и науки Архангельской области 07.12.2015 г., регистрационный № 6070), в лице директора Моденова 
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны, 
договорились о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать платные 
образовательные услуги лицам (далее «Учащиеся»), направляемым Заказчиком, по следующим программам 
обучения: 

Наименование программы (курса) обучения Цена, руб. Кол-во 

 )   

    

    

1.2.Образовательные услуги в соответствии с настоящим Договором должны быть оказаны _____________________. 
1.3.Датой выполнения услуг считается дата двухстороннего подписания Актов сдачи-приемки работ (услуг). 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Исполнитель обязуется: 
 осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с утверждённым учебным планом и 

рабочей программой; 
 использовать персональные данные физических лиц, полученные от Заказчика в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»; 
 предоставить заказчику на электронную почту информацию для авторизации доступа учащихся, посредством 

сети интернет, к образовательному ресурсу Исполнителя на котором опубликованы учебно-методические 
материалы, необходимые для успешного освоения программ обучения, указанным в п.1.1 настоящего Договора; 

 информировать Заказчика, периодически или по запросу, об успешности освоения учащимися программ (курсов) 
обучения; 

 после успешного прохождения обучения и итоговой аттестации выдать документы, подтверждающие получение 
учащимися образования по программам, указанным в п.1.1 настоящего Договора; 

 зарегистрировать выдаваемые учащимся документы об образовании в соответствии с требованиями п.6 
Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего водного транспорта; 

 по окончании оказания услуг передать Заказчику два экземпляра Акта сдачи-приемки работ (услуг). 
2.2.Заказчик обязуется: 
 до начала обучения предоставить Исполнителю списочный состав лиц, направляемых на обучение, а также 

копии документов об уровне их образования и/или квалификации; 
 произвести оплату в размере и в сроки, определенные разделом 3 настоящего договора; 
 обязать учащихся своевременно и с должным качеством выполнять все учебные задания, предусмотренные 

программой (курсом) обучения; 
 обеспечить получение письменного согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных 

данных для целей исполнения настоящего Договора в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», и несет ответственность за соблюдение указанного 
обязательства; 

 подписать Акт сдачи-приемки работ (услуг) и передать один экземпляр Исполнителю в течение пяти (5) рабочих 
дней после окончания оказания услуг или направить письменные мотивированные возражения отказа подписать 
Акт. 

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ и СРОК ДЕЙСТВИЯ 

3.1.Стоимость оказания образовательных услуг составляет: _________________________ рублей 00 копеек (Без 
НДС). Исполнитель освобожден от обязанностей, связанных с уплатой НДС, по п.2. Статьи 346.11 Главы 26.2 НК РФ 
(упрощенная форма отчетности). 
3.2.Заказчик оплачивает образовательные услуги путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя 
авансовым платежом в размере 100% суммы настоящего Договора. Оплата производится в течение 10 (десяти) 
рабочих дней от даты выставленного счета. 
3.3.Настоящий договор действует с момента подписания и до полного выполнения сторонами своих обязанностей, 
предусмотренных условиями договора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.Исполнитель имеет право: 
 приостановить выдачу документов об образовании до получения 100% оплаты за оказанную услугу; 
 отказать в выдаче документов об образовании при невыполнении обучающимся учебного плана. 
4.2.Заказчик имеет право: 
 досрочно расторгнуть договор, оплатив фактически понесенные расходы Исполнителя; 
 использовать учебную литературу и программные обучающие комплексы Исполнителя в образовательном 

процессе. 
4.3.Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один - для Исполнителя, другой - для Заказчика, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
4.4.Ни одна из сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного 
согласия другой Стороны. 
4.5.При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде заказным почтовым 



Договор № …….-УД/…… от …………. оказания платных образовательных услуг Стр.2 

отправлением. 
4.6.Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному письменному согласию Сторон. 
4.7.Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению на 
основе взаимной договоренности. 
4.8.Споры, возникающие между сторонами и не разрешенные на основе взаимной договоренности, разрешаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по месту нахождения 
ответчика. 

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1.Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и 
являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
5.2.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному 
исполнению какой-либо из Сторон обязательств по Договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, 
в течение которого будут действовать такие обстоятельства. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: 
стихийные бедствия, землетрясения, пожары, наводнения, запретительные меры государственных органов 
Российской Федерации, военные действия и тому подобные обстоятельства. Сторона, пострадавшая от действия 
непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств в кратчайший срок (не позднее 
десяти календарных дней с момента их наступления), в письменной форме известить другую Сторону. 
5.3.В целях оперативного обмена документами, руководствуясь п. 2 ст. 160, ст. 434 Гражданского кодекса Российской 
Федерации Стороны договорились о возможности использования, в качестве официальных (имеющих силу и 
являющихся основанием для выполнения Сторонами обязательств), документы, переданные посредством 
электронной почты и факсом, с последующим досылом оригиналов этих документов в течение 7 (семи) рабочих 
дней с даты отправки по электронной почте или факсом. 
5.4.Лица, направляемые Заказчиком для получения образования, обязаны предоставить по требованию 
Исполнителя следующие документы: гражданский паспорт; копию документа об образовании; в установленных 
случаях: копию диплома и/или копию квалификационного свидетельства на право занятия соответствующей 
должности на судне. 

6. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик:  Исполнитель: 

  ЧОУ ДПО «УТЦ «Румб» 
Юридический адрес: 165300, Архангельская 
обл., г. Котлас, прз. Промышленный тупик, 5/1 
Почтовый адрес: 165300, Архангельская обл., 
г. Котлас, ОПС-165300, а/я-29 
ИНН 2904990059 / КПП 290401001 
р/с 40703810104240002546 в Архангельское 
отделение N 8637 ПАО Сбербанк 
к/с 30101810100000000601 
БИК 041117601 
ОГРН 1112900000993 

e-mail:   e-mail: centre.rumb@mail.ru 

Подписи сторон 

Заказчик:  Исполнитель: 

Должность 
 

 Директор ЧОУ ДПО «УТЦ «Румб» 

 Ф.И.О.   Д.В. Моденов 

   

М.П.  М.П. 
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