
 ДОГОВОР №      /21-УЦ 
об оказании платных образовательных услуг 

г. Екатеринбург                                                                                                   «    » ________2021 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Экологические Технологии» (далее - 

ООО «Экологические Технологии»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Шандригось Егора Андреевича, действующего на основании Устава и лицензии 

на осуществление образовательной деятельности серия 66Л01 №0005562 регистрационный 

номер 18832 от 01.07.2016г. Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, с одной стороны и, ________________ (далее –___________), именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице________________, действующего на основании ___________, 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а при раздельном упоминании «Сторона», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика (по соответствующим заявкам 

Заказчика) оказать платные образовательные услуги по обучению Слушателей, являющихся 

работниками Заказчика (далее – «Слушатель (Слушатели)»), и получению ими 

дополнительного профессионального образования, а Заказчик обязуется оплатить услуги 

Исполнителя в сроки и порядке, предусмотренные Договором.  

1.2.  Направляемые Заказчиком Слушатели, а также выбранные им образовательные 

программы, сроки освоения образовательных программ, форма обучения, указываются в 

Дополнительном соглашении к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью. 

 Дополнительное соглашение составляется на основании направленных Заказчиком заявок 

по установленной форме Исполнителя и является неотъемлемой частью Дополнительного 

соглашения (Заявка на оказание платных образовательных услуг). 

1.3. Существенным условием настоящего Договора является наличие у каждого 

Слушателя среднего профессионального или высшего образования или получение такого 

образования на момент зачисления на программу дополнительного профессионального 

образования. 

1.4.  После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой   аттестации ему или его представителю выдается документ о квалификации 

(удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке) 

установленного образца в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании. 

1.5. Слушателям, обучающимся по программе дополнительного профессионального 

образования параллельно с получением среднего профессионального или высшего образования, 

документ о квалификации установленного образца выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации.   

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, использовать систему 

сетевого обучения, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Слушателей.  

Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает, что ознакомлен с внутренним 

приказом организации Исполнителя «Об установлении сроков освоения программы по 

различным формам обучения», согласно которому установлены определенные сроки 

предоставления доступа в личный кабинет системы дистанционного обучения (далее - СДО), а 

именно: 

в зависимости от срока освоения программы, в соответствии с учебным планом: 

до 30 часов – 14 календарный день; 

от 32 до 40 часов включительно – 21 календарный день; 

72 часа  – 30 календарных дней; 

112 часов – 45 календарных дней; 



144 часа – 60 календарных дней; 

200 часов  - 72 календарных дня; 

свыше 250 часов – 90 календарных дней. 

Срок предоставления доступа начинает исчисляться с момента получения логина и пароля  

к личному кабинету СДО Слушателем. 

Ограничение срока пользования личным кабинетом СДО является разумным и 

обоснованным ограничением пользования имуществом Исполнителя во время 

образовательного процесса, Заказчик с этим согласен и претензий не имеет. 

2.1.2. Изменить сроки оказания образовательных услуг, указанных в Дополнительном 

соглашении по объективным причинам. 

2.1.3. Осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса в соответствии с действующими требованиями и нормами. 

2.1.4. Отчислить Слушателя (Слушателей) по инициативе Исполнителя, в случае пропуска 

занятий, нарушения правил внутреннего распорядка, причинения материального и морального 

ущерба Слушателям, невыполнения срока освоения программы дополнительного 

профессионального образования, невыполнения срока доступа к личному кабинету 

дистанционной системы образования. 

2.2.    Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, о ходе оказания услуг, предусмотренных настоящим 

договором, Дополнительными соглашениями к нему. 

2.2.2. Получать информацию о посещаемости и результатах промежуточной и итоговой 

аттестации Слушателей.  

2.3.    Слушатель вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием (без 

дополнительной оплаты со стороны как Слушателя, так и Заказчика). 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебными программами и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.2. Своевременно информировать Заказчика о начале, сроках и режиме занятий 

Слушателей, а также об их посещаемости в ходе обучения. 

3.1.3. Письменно известить Заказчика об изменении сроков оказания образовательных 

услуг по программам дополнительного профессионального образования не менее чем за 2 

недели до начала обучения, указанного в Заявке Заказчика и Дополнительном соглашении, с 

указанием причин и новых сроков оказания образовательных услуг. 

3.1.4. Зачислить Слушателей, в соответствии с условиями приема установленными 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

3.1.5. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.6. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 

Договора.  

3.1.7. Предоставить для ознакомления Слушателям локальные нормативные акты 

Исполнителя по организации образовательного процесса в распечатанном виде или  в виде 

ссылки на сайт исполнителя, где размещены эти документы. 

3.1.8. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги. 

3.1.9. Предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг на дату окончания 

оказания услуг. 



3.1.10. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию, 

необходимую для оформления документов на обучение в рамках действующего 

законодательства, соблюдать требования Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных"  при обработке персональных данных Слушателей. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Предоставить Исполнителю список Слушателей, направляемых на обучение, 

оформив ее по установленной форме Исполнителя (Заявка на оказание платных 

образовательных услуг), а также все необходимые документы, указанные в установленной 

Исполнителем форме Заявке. Для лиц имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование документ об образовании и о квалификации (диплом о среднем профессиональном 

образовании, диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра), должен быть 

предоставлен вместе с Заявкой на оказание платных образовательных услуг. 

Для Слушателей, получающих среднее профессиональное или высшее образование на 

момент обучения по дополнительной профессиональной программе, к Заявке прилагается 

справка из образовательной организации о получении соответствующего профессионального 

образования. 

Заказчик несет ответственность за достоверность данных, предоставленных обо всех 

Слушателях в Заявке на оказание платных образовательных услуг, в том числе в части указания 

фамилии, имени, отчества Слушателей (Исполнитель самостоятельно не запрашивает и не 

использует копии паспортов Слушателей, использует только данные из Заявки на оказание 

платных образовательных услуг, направленной Заказчиком). 

В случае выявления ошибок в данных, указанных Заказчиком в Заявке на оказание 

платных образовательных услуг, после оформления документа о квалификации установленного 

образца в отношении соответствующего Слушателя, при указании данных которого Заказчиком 

допущены ошибки, что влечет за собой необходимость переоформления всего личного дела 

Слушателя, в том числе документа о квалификации установленного образца в отношении 

соответствующего Слушателя, стоимость переоформления будет оплачиваться Заказчиком 

дополнительно и составлять 30% от стоимости оказания платных образовательных услуг 

соответствующего Слушателя в соответствии с Дополнительным соглашением к настоящему 

Договору. 

3.2.2. Направить Слушателей, указанных в Заявке на оказание платных образовательных 

услуг и итоговую аттестацию в установленные Исполнителем сроки и известить Исполнителя о 

необходимости изменения сроков обучения Слушателя или об отказе от обучения не менее чем 

за 3 дня до начала обучения. 

При дистанционном обучении, в случае невыполнения сроков доступа в СДО 

в соответствии с п.2.1.1 договора, и связанной с этим  необходимостью повторного 

подключения Слушателей к системе СДО, Заказчик оплачивает  Исполнителю дополнительно 

50 (Пятьдесят) процентов от стоимости оказания платных образовательных услуг по 

соответствующему Дополнительному соглашению к настоящему Договору.  

3.2.3. Своевременно оплачивать образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными в разделе 4 настоящего Договора, а 

также Дополнительными соглашениями к настоящему Договору, которые являются его 

неотъемлемой частью, и предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.4. Принять оказанные образовательные услуги и подписать Акт сдачи-приемки услуг в 

течение 5 (пяти) дней с даты его передачи Исполнителем и передать подписанный Акт 

Исполнителю. В случае если Исполнитель не получил подписанный Акт сдачи-приемки услуг 

или письменный мотивированный отказ от его подписания в течение указанного срока, то 

указанный Акт считается подписанным, образовательные услуги принятыми без замечаний. 

3.2.5. Своевременно получить почтовое отправление посредством Почты России от 

Исполнителя, содержащее документы о квалификации установленного образца Слушателей. 

Заказчик самостоятельно несет ответственность за своевременность получения почтового 

отправления от Исполнителя, в том числе с учетом фактического нахождения по адресу, на 

который выслано почтовое отправление. В случае, если почтовое отправление от Исполнителя 

окажется невостребованным по адресу Заказчика и будет выслано обратно отправителю за 



истечением срока хранения, за повторную отправку документов,  Заказчик предварительно 

обязан оплатить Исполнителю 1.000 (Одну тысячу) рублей 00 копеек (ввиду того, что забор 

невостребованного отправления отправителем платный и является дополнительными затратами 

для Исполнителя). 

3.3. Слушатель обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1.1.  Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебной 

программой.  

3.3.1.2.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.1.3. При поступлении в организацию, осуществляющую обучение, и в процессе 

обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы. 

3.3.1.4. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

3.3.1.5.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.2. Подписать согласие на обработку его персональных данных по установленной  

исполнителем форме, а также факт ознакомления с локальными нормативными актами по 

организации образовательного процесса Исполнителя. 

4. Стоимость оказания платных образовательных услуг и порядок оплаты 

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется в соответствии с Дополнительным 

соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.  

         4.2. Предварительная оплата в размере 100% от стоимости услуг, предусмотренных 

соответствующим Дополнительным соглашением к договору, осуществляется Заказчиком в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения соответствующего Дополнительного 

соглашения к Договору и получения от Исполнителя счета на оплату. 

4.3. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в безналичном порядке на 

основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств с 

расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в срок, указанный в 

Дополнительном соглашении, который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным надлежащим образом в 

момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до «___» _______ 2021 г. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами в области оказания платных образовательных услуг и 

Договором. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение было вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы. О наступлении и прекращении непреодолимой силы 

заинтересованная Сторона письменно уведомляет в течение 5 (пяти) дней с момента ее 

наступления или прекращения, в противном случае она теряет право ссылаться на 

непреодолимую силу, как на основании для освобождения от ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязательств по Договору. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение обязательств по настоящему 

Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение 

им собственных обязательств по настоящему Договору перед Исполнителем. 

 



7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, Дополнительные соглашения к 

Договору, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор, Дополнительное соглашение к Договору могут быть 

расторгнуты по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор, Дополнительные соглашения к Договору могут быть 

расторгнуты по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

7.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

7.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателей, за исключением 

случаев, предусмотренных в пп. 7.6. и 7.7 настоящего Договора. 

7.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор (включая Дополнительные соглашения к Договору) расторгается 

досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, при ликвидации Исполнителя. 

7.5. В случае расторжения договора, соответствующего Дополнительного соглашения к 

договору по инициативе Исполнителя по основаниям, предусмотренным подпунктами  7.3.2. 

пункта 7.3., пунктом 7.4. договора, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику полученную в 

качестве предоплаты за оказание услуг  денежную сумму в полном объеме, перечислив 

денежные средства на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

расторжения договора и/или соответствующего Дополнительного соглашения к нему. 

7.6. В случаях, когда Слушатель, направляемый Заказчиком на получение 

дополнительного профессионального образования у Исполнителя, прекращает отношения с 

Заказчиком и, соответственно прекращает свои отношения с Исполнителем по получению 

дополнительного профессионального образования,  независимо от причины, а Заказчик не 

имеет возможности произвести замену личности Слушателя, однако Исполнителем на этот 

момент уже был открыт доступ к личному кабинету дистанционной системы обучения для 

этого Слушателя и оформлены соответствующие приказы и прочие документы, оплаченные 

Заказчиком средства по предмету данного Договора в отношении указанного Слушателя, 

возвращаются ему Исполнителем в 50% размере в соответствии условиями настоящего 

Договора и дополнительных соглашений к нему. 

7.7. В случаях, когда Слушатель, направляемый Заказчиком на получение 

дополнительного профессионального образования у Исполнителя не имеет возможности 

продолжать получение дополнительного профессионального образования по собственной 

субъективной инициативе (Слушатель не в состоянии усвоить образовательную программу, 

усвоить преподаваемый материал, считает, что программа слишком сложная и поэтому желает 

прекратить обучение и/или получение дополнительного профессионального образования у 

Исполнителя), однако Исполнителем на этот момент уже был открыт доступ к личному 

кабинету дистанционной системы обучения для этого Слушателя  и оформлены 

соответствующие приказы и прочие документы, оплаченные Заказчиком средства по предмету 

данного Договора в отношении указанного Слушателя, возвращаются ему Исполнителем в 50% 

размере в соответствии условиями настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему. 

8. Разрешение споров 

8.1. В случае возникновения споров, связанных с исполнением, изменением, 

расторжением, прекращением Договора, Дополнительных соглашений к нему, Стороны примут 

меры по их досудебному урегулированию. Досудебный порядок урегулирования споров 

обязателен для Сторон. 

Возникшие споры Стороны будут решать путем переговоров, направления друг другу 

письменных претензий, требований и ответов на них. 

Срок рассмотрения претензии, требования и направления ответа на претензию, 

требование составляет 10 (десять) рабочих дней с момента их получения.  



Договоренности относительно спорных вопросов, достигнутые в ходе досудебного 

урегулирования спора, оформляются Сторонами в письменном виде, путем заключения 

дополнительного соглашения к договору.  

 После принятия мер по досудебному урегулированию споров, в случае, если Стороны не 

достигли согласия относительно возникших спорных вопросов и/или в случае неполучения 

Стороной ответа на претензию, требование в установленный Договором срок, Стороны вправе 

передать возникший спор на разрешение Арбитражного суда Свердловской области по 

истечении 20 (двадцати) календарных дней со дня направления претензии (требования). 

9. Заключительные положения 

9.1. Заказчик обязуется обеспечить получение согласия Слушателя (Слушателей) и 

предоставить его Исполнителю на сбор, накопление, хранение, систематизацию и передачу 

третьим лицам персональных данных направляемых на обучение Слушателей Заказчика, 

указанных в соответствующих  приложениях к договору, в том числе заявках на оказание 

платных образовательных услуг, иных документах, передаваемых Заказчиком Исполнителю, и 

сообщенных Исполнителю устно, в объеме, необходимом для исполнения договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут осуществляться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

10. Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: 

ООО «Экологические Технологии» 

Юридический адрес: 620014, г. 

Екатеринбург, ул. Радищева 6а, офис 1301 

Фактический адрес: 620014, г. 

Екатеринбург, ул. Радищева 6а, офис 1301 

р/счет 40702810216540007765 

в Уральском Банке ПАО «Сбербанк 

России», г. Екатеринбург 

к/счет 30101810500000000674 

БИК 046577674 

ИНН 6671448923 КПП 667101001 

Контактные данные: 8 (343) 287-11-86 

E-mail: official@et-education.ru 

 
 

Заказчик:  

Юридический адрес:  
 

Почтовый адрес:  

 

ИНН                      КПП  

р/счет  
 

 

к/счет  

БИК  

Контактные данные:  

Тел. 

E-mail:  

 

  

Директор: 

 

______________Е.А.Шандригось  

М.П. 

Директор: 

 

_________________  

М.П. 



Дополнительное соглашение № 1 

к Договору №     /21-УЦ 

 об оказании платных образовательных услуг от «__»  _______ 2021 г. 

 

г. Екатеринбург                                                                                               «__»___________ 2021 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Экологические Технологии» (далее - 

ООО «Экологические Технологии»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Шандригось Егора Андреевича, действующего на основании Устава и лицензии 

на осуществление образовательной деятельности серия 66Л01 №0005562 регистрационный 

номер 18832 от 01.07.2016г. Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, с одной стороны и,  ____________________ (далее –________________), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________, действующего на основании 

_______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а при раздельном упоминании 

«Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение  о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Исполнитель обязуется 

провести обучение по дополнительной профессиональной программе по 

_________________________________________________________________________________, 
(указать форму обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием электронного обучения и /или дистанционных образовательных 

технологий) 

согласно утвержденному учебному плану, направленных Заказчиком слушателей по 

следующим программам: 
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

профессиональной программы 

(ДПП) 

Вид ДПП Срок 

освоения 

ДПП 

Срок 

оказания 

услуг 

Количество 

слушателей по 

ДПП  

1      

2      

 

2. Полная стоимость образовательных услуг 

2.1.  Стоимость образовательных услуг за одного Слушателя, в соответствии с разделом 1 

настоящего дополнительного соглашения, составляет:  

Наименование программ:  

___________________- __________ (__________) рублей ____ копеек; 

___________________- __________ (__________) рублей ___ копеек. 

2.2  Общая стоимость образовательных услуг составляет _________(_____________) 

рублей ___ копеек. НДС не облагается  

2.3. Заказчик производит оплату образовательных услуг по настоящему Дополнительному 

соглашению согласно п.4.2 Договора безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя в 

течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения и 

получения счета на оплату.  

3. Прочие условия 

3.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны 

руководствуются Договором об оказании платных образовательных услуг №____от «___» 

_______2021 г. и действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения является Заявка 

Заказчика от «___»________ 2021 г. 

От Исполнителя: 

Директор 

____________________Е.А. Шандригось 

М.П.  

От Заказчика: 

Директор 

_________________  

М.П. 

 


