Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «НефтеГазЭнерго»
(АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго»)
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом директора
от 30 мая 2018 г.
№ 05-18

ПРАВИЛА
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ В АНО ДПО «УЦ «НЕФТЕГАЗЭНЕРГО»

Москва 2018 г.

Содержание
1. Общие положения
2. Оказание

платных

3
образовательных

услуг

по

дополнительным

профессиональным образовательным программам

4

2.1.

Заключение договора на оказание образовательных услуг

4

2.2.

Изменение договора на оказание образовательных услуг

6

2.3.

Расторжение договора на оказание образовательных услуг

6

2.4.

Оплата образовательных услуг

6

Приложение 1. Форма договора на оказание платных образовательных
услуг (для юридических лиц)

8

Приложение 2. Форма договора на оказание платных образовательных
услуг (для физических лиц)

15

2

1.
1.1.

Общие положения

Настоящие Правила разработаны в целях создания организационной и

методической основы оказания платных образовательных услуг, а также для
обеспечения учета и контроля за их результатами в Автономной некоммерческой
организации дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«НефтеГазЭнерго» (далее – АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго», Организация) и
регулирования отношений, возникающих в процессе оказания платных образовательных
услуг.
1.2.

Правила разработаны в соответствии с:

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012;
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» № 706 от 15.08.2013;
Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 (в редакции от
03.07.2016);
Уставом АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго»;
Иными нормативно-правовыми актами РФ, регламентирующими деятельность
образовательных учреждений, и локальными актами АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго».
1.3.

Понятия, используемые в настоящих Правилах:

«Заказчик» - юридическое или физическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«Слушатель / Обучающийся» - физическое лицо, получающее образовательные
услуги лично, осваивающее образовательную программу;
«Исполнитель» - Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «УЦ «НефтеГазЭнерго»;
«Платные

образовательные

услуги»

-

осуществление

образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение
(далее – Договор).
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1.4.

К

платным

образовательным

услугам,

предоставляемым

АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» относится:
1.4.1.

Обучение лиц, имеющих и (или) получающих среднее профессиональное и

(или) высшее образование, по дополнительным профессиональным программам:
программам

повышения

квалификации

и

программам

профессиональной

переподготовки.
1.5.

АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» обеспечивает оказание платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами и условиями договора на оказание платных образовательных услуг.
1.6.
(далее

Для получения платных образовательных услуг Слушатель / Обучающийся
–

Слушатель)

или

Заказчик

обязаны

заключить

с

АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» Договор. Возможно заключение Договора между
АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» и Заказчиком – юридическим лицом на оказание
образовательных услуг группе Слушателей.
1.7.

Зачисление в число слушателей АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго»

производится после заключения Договора.
2.

Оказание платных образовательных услуг по дополнительным
профессиональным образовательным программам

2.1.

Заключение договора на оказание образовательных услуг

2.1.1.

Платные образовательные услуги по дополнительным профессиональным

образовательным программам предоставляются гражданам после предоставления ими в
АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» документов, предусмотренных Правилами приема.
2.1.2.

До заключения Договора и в период его действия АНО ДПО «УЦ

«НефтеГазЭнерго» предоставляет достоверную информацию об Организации и
оказываемых образовательных услугах, обеспечивая возможность их правильного
выбора, а именно:
а) наименование, юридический адрес, сведения о лицензии на осуществление
образовательной деятельности с указанием регистрационного номера, срока действия и
органа, ее выдавшего;
б)

направленность

реализуемых

дополнительных

профессиональных

образовательных программ, формы и сроки их освоения;
4

в) стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
г) форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» также предоставляет для ознакомления:
- Устав;
-Положения об организации образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам;
- Правила приема обучающихся на

дополнительные

профессиональные

программы;
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
- Положение об итоговой аттестации;
- Настоящее положение.
2.1.3.

Форма

Договора

разрабатывается

в

соответствии

с

действующим

законодательством и утверждается директором АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго».
2.1.4.

Договор

заключается

в

письменной

форме

между

АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» и Заказчиком или Слушателем на основании:
- заявки Заказчика или заявления Слушателя установленного образца;
- паспорта Заказчика или Слушателя (для физических лиц) либо учетной карточки
организации с указанием реквизитов (для юридических лиц).
В Договоре указываются основные характеристики образования, в том числе вид
образовательной программы, форма обучения, продолжительность обучения, права,
обязанности и ответственность сторон, вид документа, выдаваемого Слушателю после
успешного

освоения

им

соответствующей

дополнительной

профессиональной

образовательной программы.
В Договоре предусматривается полная стоимость обучения. Порядок оплаты за
обучение определяется в соответствии с разделом 2.4. настоящих Правил.
Договор может быть заключен на весь период обучения и срок действия Договора в
данном случае определяется на основании нормативного срока обучения по конкретной
дополнительной профессиональной образовательной программе.
Договор также может быть заключен сроком на 1 (один) год (в случае получения
образовательных

услуг

по

нескольким

дополнительным

профессиональным

образовательным программам). При отсутствии уведомления от одной из сторон о
расторжении Договора не менее чем за 14 дней до его окончания Договор считается
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автоматически пролонгированным на следующий год, количество пролонгаций не
ограничено.
Договор составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
подписывается Заказчиком или Слушателем, затем подписывается директором
АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» либо уполномоченным им лицом и заверяется
печатью Организации.
После подписания по одному экземпляру Договора остается у каждой из сторон.
Формы типовых договоров представлены в приложениях 1, 2 к настоящему
Положению.
2.2.

Изменение договора на оказание образовательных услуг

2.2.1. Условия Договора об оказании платных образовательных услуг могут быть
изменены по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.
2.2.2. Изменения условий Договора оформляются дополнительными соглашениями
в том же порядке, что и Договор. В ряде случаев возможно переоформление Договора.
2.3. Расторжение договора на оказание образовательных услуг
2.3.1. Договор может быть досрочно расторгнут:
а) по инициативе АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго»:
- если Заказчик не исполняет условия Договора;
- если Слушатель отчислен из АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» по основаниям,
предусмотренным Уставом АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго».
б) по инициативе Заказчика:
- если АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» не исполняет условия Договора;
- по собственному желанию.
2.3.2.

При

расторжении

Договора

по

инициативе

АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» издается приказ об отчислении Слушателя.
2.3.3. При расторжении Договора по инициативе Заказчика приказ об отчислении
Слушателя издается на основании его заявления (либо заявления Слушателя).
2.4. Оплата образовательных услуг
2.4.1. Стоимость предоставляемых образовательных

услуг

устанавливается

приказом директора АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» ежегодно на соответствующий
календарный год.
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2.4.2. Стоимость платных образовательных услуг по Договору может быть
изменена по решению директора АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго».
2.4.3. Порядок и сроки оплаты определяются условиями Договора. В Договоре
указывается полная стоимость платных образовательных услуг. Одностороннее
увеличение стоимости платных образовательных услуг не допускается.
2.4.4. Оплата за образовательные услуги производится Заказчиком либо
уполномоченным им лицом в рублях путем перечисления денежных средств на счет
АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» по реквизитам, указанным в договоре и на
основании выписанного в Организации счета.
2.4.5. В случае досрочного расторжения Договора сумма оплаты за обучение
возвращается за вычетом расходов, произведенных в целях исполнения Договора.
Возврат производится Заказчику на основании личного заявления Заказчика или письма
руководителя юридического лица.
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Приложение 1
Форма договора на оказание платных образовательных услуг (для юридических лиц)
ДОГОВОР № __
г. Москва
«___» __________ 2018 г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «НефтеГазЭнерго» (АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго»), осуществляющая
образовательную деятельность на основании лицензии от 30 мая 2016 г. серия 77ЛО1 № 0008359, рег. №
037536, выданной Департаментом образования города Москвы, срок действия – бессрочно, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Малевича Егора Павловича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
_______________ «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________,
действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее –
«Обучение», «Услуги») слушателям, направляемым Заказчиком на основании заявки, составленной по
форме, предусмотренной в Приложении № 1 к настоящему договору.
Перечень образовательных программ, вид, форма их реализации, продолжительность и стоимость обучения,
список слушателей согласовываются сторонами в Дополнительном соглашении по форме, предусмотренной
в Приложении № 2 к настоящему договору.
1.2. По окончании Обучения слушателям, успешно выполнившим требования учебного плана программы,
положительно сдавшим итоговую аттестацию, выдается документ о прохождении обучения, установленного
АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» образца.
1.3. Обучение проводится в соответствии с учебно-календарным планом на каждую программу,
согласованную сторонами в Дополнительном соглашении к настоящему договору.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации слушателей.
2.1.2. Применять к слушателям меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Для оказания Услуг по настоящему договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц без
согласования с Заказчиком. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия
привлеченных лиц как за свои собственные, и оплачивает их за свой счет.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель также
вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также критериях этой оценки.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания очередного Дополнительного соглашения к
настоящему договору направить Заказчику счет на оплату Услуг.
3.1.2. Зачислить слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
обучающегося.
3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
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защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
3.1.5. Обеспечить слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.6. Посредством электронной почты предоставить Заказчику не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня
до начала обучения логин и пароль для получения слушателями доступа к обучающему материалу и
прохождению итоговой аттестации (при Обучении с применением дистанционных образовательных
технологий в полном объеме).
3.1.7. Обеспечить слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Выдать слушателям, успешно выполнившим требования учебного плана программы, положительно
сдавшим итоговую аттестацию, документ о прохождении обучения, установленного АНО ДПО «УЦ
«НефтеГазЭнерго» образца, одним из следующих способов:
-слушателю лично – по паспорту;
- представителю Заказчика – по доверенности на право получения документов о прохождении обучения;
- посредством услуг ФГУП «Почта России» (заказным письмом с уведомлением) по просьбе слушателей
(Заказчика), постоянно проживающих (находящихся) за пределами Москвы и Московской области.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно производить оплату за предоставляемые слушателю(ям) образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором.
3.2.2. Предоставить Исполнителю достоверную информацию по всем слушателям для надлежащего
исполнения настоящего договора и оформления итоговых документов о прохождении обучения.
3.2.3 Ознакомить слушателей с условиями настоящего договора, логином и паролем для прохождения
Обучения (в случае прохождения Обучения с применением дистанционных образовательных технологий в
полном объеме), полученными от Исполнителя.
3.2.4. В случае неполучения от Исполнителя логина и пароля в срок, указанный в п. 3.1.6. настоящего
договора, обязан уведомить об этом Исполнителя в течение 1 (одного) рабочего дня с момента истечения
данного срока – в противном случае логин и пароль считаются переданными.
3.2.5. Создать слушателям необходимые условия для Обучения, в том числе обеспечить их компьютерами,
доступом в Интернет для прохождения Обучения (в случае прохождения Обучения с применением
дистанционных образовательных технологий в полном объеме).
3.2.6. Факт предоставления Заказчиком Исполнителю документов, содержащих персональные данные своих
сотрудников и (или) иных субъектов персональных данных, в рамках реализации настоящего договора,
является подтверждением того, что согласие на обработку таких персональных данных Заказчиком
получены, и указанные персональные данные достоверны.
3.3. Слушатель обязан 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. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.2. Обучаться по образовательной программе с соблюдением всех требований учебного плана
Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость Обучения по каждой образовательной программе указывается в соответствующем
Дополнительном соглашении к настоящему договору. Одностороннее увеличение стоимости
образовательных услуг после заключения соответствующего Дополнительного соглашения не допускается.
Суммы, подлежащие уплате, НДС не облагаются в связи с применением упрощенной системы
налогообложения.
4.2. Оплата Услуг производится на условиях 100%-й предоплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента подписания сторонами договора и Дополнительного соглашения к настоящему договору, согласно
заявке Заказчика, и выставления Исполнителем счета, посредством перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный разделе 10 настоящего договора. Датой оплаты считается дата
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. По окончании оказания Услуг Исполнитель подготавливает Акт сдачи-приёмки оказанных услуг,
подписывает его и направляет Заказчику, который в течение 3 дней подписывает его или выдает
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мотивированный отказ. В случае непредставления мотивированного отказа в указанный срок
образовательные услуги считаются оказанными в полном объеме, услуга принята.
5. ОСНОВАНИЯ 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:
- установления нарушения порядка приема в АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго», повлекшего по вине
слушателя его незаконное зачисление;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам не зависящим от воли слушателя и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и
договором.
6.2.Исполнитель не несет ответственности за обстоятельства, находящиеся вне зоны его компетенции,
влияния и контроля, в том числе за качество соединения с сетью Интернет, зависящее от качества
функционирования сетей других провайдеров, политики обмена трафиком между провайдерами,
функционирования оборудования и программного обеспечения Заказчика, за перебои в подаче
электроэнергии, техническое обеспечение слушателя средствами доступа в Интернет, использование
Заказчиком или слушателями нелицензионного программного обеспечения и т.п. Исполнитель вправе
приостановить предоставление доступа к ЭУК в случае проведения профилактических и ремонтных работ в
системе ЭУК.
6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
течение 10 рабочих дней 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.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если
во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.5.2. Потребовать уменьшений стоимости образовательной услуги;
6.5.3. Расторгнуть договор.
6.6. 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.
7. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
7.1. В случае если Обучение проводится посредством системы дистанционного обучения (далее СДО), вход
в такую систему происходит через сайт Исполнителя по адресу: http://____________________.
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7.2. Электронный учебный комплекс (ЭУК), входящий в СДО, состоит из календарного плана обучения,
обучающего материала для самостоятельной подготовки, промежуточного тестирования для самопроверки в
процессе обучения, итогового тестирования (зачета/ экзамена), используемой литературы.
7.3. Слушатель обязан лично сдать в установленный календарным планом обучения срок итоговую
аттестацию. Успешным окончанием обучения считается положительно сданная слушателем итоговая
аттестация. Если слушатель не смог сдать итоговую аттестацию во время, предусмотренное
соответствующей программой, по уважительным причинам, то ему, по согласованию с Заказчиком,
предоставляется дополнительный срок для сдачи итоговой аттестации без дополнительной оплаты.
7.4. Заказчик и слушатели имеют право использовать ЭУК и его компоненты только по прямому назначению
- для проведения Обучения и прохождения итоговой аттестации слушателей, указанных в соответствующем
Дополнительном соглашении к настоящему договору.
Не допускается:
- воспроизведение ЭУК и его компонентов и содержащихся в них материалов любым иным путем и в любой
иной форме, кроме прямо указанных в настоящем договоре, в т.ч. перепечатка (публикация) или
распространение в бумажной форме отдельно и в составе сборников, а также включение в базы данных;
- прокат, импорт, распространение в любой форме и любым способом ЭУК и его компонентов и
содержащихся в них материалов отдельно или в составе баз данных;
- доведение до всеобщего сведения авторских произведений, а также не охраняемых авторским правом
материалов и документов (документированной информации), содержащихся в ЭУК;
- создание копий ЭУК, ее компонентов и содержащихся в них материалов.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год. При отсутствии уведомления от одной из
сторон о расторжении договора не менее чем за 14 дней до его окончания договор считается автоматически
пролонгированным на следующий год, количество пролонгаций не ограничено.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом Обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении слушателя в АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» до даты
издания приказа об окончании обучения или отчисления слушателя из организации, осуществляющей
обучение.
9.3. Споры, возникшие между Сторонами из настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем
переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 10 дней со дня ее получения стороной. При
недостижении согласия указанные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
9.4. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
____«________________________________»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/ КПП
ОГРН
Р/с
в
К/с
БИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
____«________________________________»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/ КПП
ОГРН
Р/с
в
К/с
БИК

Генеральный директор

Директор

__________________

_______________________
м.п.

___________________

Е.П. Малевич
м.п.
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Приложение №1
к Договору № __
от «__» _________ 2018 г.
ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ
(ФОРМА)
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Список специалистов, направляемых на обучение в
АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго»

№

ФИО специалиста
(полностью)

Должность

Базовое образование
(наименование учебного
заведения, специальность
и квалификация по
диплому)

Контактный
телефон и адрес
электронной
почты слушателя

Вид, наименование
программы
обучения,
количество
академических
часов

1

Форма обучения: заочная (с применением дистанционных образовательных технологий)
(очная; заочная (с применением дистанционных образовательных технологий)

Факт предоставления (наименование организации-работодателя) в АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» документов,
содержащих персональные данные своих сотрудников и (или) иных субъектов персональных данных, в рамках
реализации процесса обучения, является подтверждением того, что согласие на обработку таких персональных данных
(наименование организации-работодателя) получены, и указанные персональные данные достоверны.
Специалисты ознакомлены с:
- с Уставом ООО АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго»;
- с лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложением к ней;
- с Положениями об организации образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам;
- с Правилами приема обучающихся на дополнительные профессиональные образовательные программы;
- с Правилами оказания платных образовательных услуг;
- с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся;
- с Положением об итоговой аттестации слушателей;
- с Положением о документах установленного образца.

Контактное лицо:
ФИО:
Тел.:
E - mail:

Руководитель организации _______________ /
М.П.

/
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Приложение №2
к Договору № __
от «__» _________ 2018 г.
Дополнительное соглашение №___ к Договору №______ от __________ г.
(ФОРМА)

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «НефтеГазЭнерго» (АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Малевича Егора Павловича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
_______________ «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________,
действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору №____ от ______ г. о
нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель обязуется на условиях Договора №___ от _____ г.
осуществлять обучение работников Заказчика в _____________________ форме согласно следующему
списку:

№

ФИО слушателя
(полностью)

Должность

Базовое образование
(наименование
учебного заведения,
специальность и
квалификация по
диплому)

Вид,
наименование
программы
обучения,
количество
академических
часов

Контактный
телефон и
адрес
электронной
почты
слушателя

Стоимость
(руб., НДС
не
облагается)

1

Контактное лицо:
ФИО:
Тел.:
E–mail:(для направления паролей и логинов для всех Слушателей Заказчика):
2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
____«________________________________»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/ КПП
ОГРН
Р/с
в
К/с
БИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
____«________________________________»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/ КПП
ОГРН
Р/с
в
К/с
БИК

Генеральный директор

Директор

__________________

_______________________
м.п.

___________________

Е.П. Малевич
м.п.
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АКТ
сдачи – приемки оказанных услуг
«____» ________________ 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что по Договору № __ от «__» ________ 2018г. (Дополнительное
соглашение №___ от _________ г.) Исполнителем оказаны услуги по обучению слушателей, направленных
Заказчиком, по следующим образовательным программам:
№

Наименование образовательной программы

Количество
слушателей

Стоимость обучения слушателя
(руб., НДС не облагается)

1

ИТОГО:
Услуги оказаны в полном объеме. Претензий к качеству оказанных услуг нет.
Общая сумма услуг, закрываемая настоящим актом, составляет___________________ (________________)
рублей (НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения).

ЗАКАЗЧИК
____«________________________________»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/ КПП
ОГРН
Р/с
в
К/с
БИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
____«________________________________»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/ КПП
ОГРН
Р/с
в
К/с
БИК

Генеральный директор

Директор

__________________

_______________________
м.п.

___________________

Е.П. Малевич
м.п.
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Приложение 2
Форма договора на оказание платных образовательных услуг (для физических лиц)
ДОГОВОР № __
г. Москва
«___» __________ 2018 г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «НефтеГазЭнерго» (АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго»), осуществляющая
образовательную деятельность на основании лицензии от 30 мая 2016 г. серия 77ЛО1 № 0008359, рег. №
037536, выданной Департаментом образования города Москвы, срок действия – бессрочно, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Малевича Егора Павловича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
ФИО (полностью), паспорт серия____ № ____, выдан когда, кем, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», «Слушатель», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее –
«Обучение», «Услуги») Заказчику (слушателю) на основании его личного заявления, составленного по
форме, предусмотренной в Приложении № 1 к настоящему договору.
Перечень образовательных программ, вид, форма их реализации, продолжительность и стоимость
обучения согласовываются сторонами в Дополнительном соглашении по форме, предусмотренной в
Приложении № 2 к настоящему договору.
1.2. По окончании Обучения слушателю, успешно выполнившему требования учебного плана
программы, положительно сдавшему итоговую аттестацию, выдается документ о прохождении
обучения, установленного АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» образца.
1.3. Обучение проводится в соответствии с учебно-календарным планом на каждую программу,
согласованную сторонами в Дополнительном соглашении к настоящему договору.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации слушателя.
2.1.2. Применять к слушателю меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Для оказания Услуг по настоящему договору Исполнитель вправе привлекать третьих лиц без
согласования с Заказчиком (слушателем). При этом Исполнитель несет ответственность перед
Заказчиком (слушателем) за действия привлеченных лиц как за свои собственные, и оплачивает их за
свой счет.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Слушатель также вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также критериях этой оценки.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания очередного Дополнительного соглашения
к настоящему договору направить Заказчику (слушателю) счет на оплату Услуг.
3.1.2. Зачислить слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
качестве обучающегося.
3.1.3. Довести до Заказчика (слушателя) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
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образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.1.5. Обеспечить слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.6. Посредством электронной почты предоставить Заказчику (слушателю) не позднее, чем за 2 (два)
рабочих дня до начала обучения логин и пароль для получения доступа к обучающему материалу и
прохождению итоговой аттестации (при Обучении с применением дистанционных образовательных
технологий в полном объеме).
3.1.7. Обеспечить слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Выдать слушателю, успешно выполнившему требования учебного плана программы,
положительно сдавшему итоговую аттестацию, документ о прохождении обучения, установленного
АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» образца, одним из следующих способов:
-Заказчику (слушателю) лично – по паспорту;
- представителю Заказчика (слушателя) – по доверенности на право получения документов о
прохождении обучения;
- посредством услуг ФГУП «Почта России» (заказным письмом с уведомлением) по просьбе слушателя,
постоянно проживающего (находящегося) за пределами Москвы и Московской области.
3.2. Заказчик (слушатель) обязан:
3.2.1. Своевременно производить оплату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенном настоящим договором.
3.2.2. Предоставить Исполнителю достоверную информацию для надлежащего исполнения настоящего
договора и оформления итоговых документов о прохождении обучения.
3.2.3. В случае неполучения от Исполнителя логина и пароля в срок, указанный в п. 3.1.6. настоящего
договора, обязан уведомить об этом Исполнителя в течение 1 (одного) рабочего дня с момента
истечения данного срока – в противном случае логин и пароль считаются переданными.
3.2.4. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.4.1. Извещать исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4.2. Обучаться по образовательной программе с соблюдением всех требований учебного плана
Исполнителя.
3.2.4.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость Обучения по каждой образовательной программе указывается в соответствующем
Дополнительном соглашении к настоящему договору. Односторонне увеличение стоимости
образовательных услуг после заключения соответствующего Дополнительного соглашения не
допускается. Суммы, подлежащие уплате, НДС не облагаются в связи с применением упрощенной
системы налогообложения.
4.2. Оплата Услуг производится на условиях 100%-й предоплаты в течение 10(десяти) рабочих дней с
момента подписания сторонами договора и Дополнительного соглашения к настоящему договору,
согласно заявлению Заказчика, и выставления Исполнителем счета, посредством перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный разделе 10 настоящего договора. Датой
оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.3. По окончании оказания Услуг Исполнитель подготавливает Акт сдачи-приёмки оказанных услуг,
подписывает его и направляет Заказчику, который в течение 3 дней подписывает его или выдает
мотивированный отказ. В случае непредставления мотивированного отказа в указанный срок
образовательные услуги считаются оказанными в полном объеме, услуга принята.
5. ОСНОВАНИЯ 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:
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- установления нарушения порядка приема в АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго», повлекшего по вине
слушателя его незаконное зачисление;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам не зависящим от воли слушателя и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику (слушателю) убытков.
5.6. Заказчик (слушатель) вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской
Федерации и договором.
6.2.Исполнитель не несет ответственности за обстоятельства, находящиеся вне зоны его компетенции,
влияния и контроля, в том числе за качество соединения с сетью Интернет, зависящее от качества
функционирования сетей других провайдеров, политики обмена трафиком между провайдерами,
функционирования оборудования и программного обеспечения Заказчика (слушателя), за перебои в
подаче электроэнергии, техническое обеспечение слушателя средствами доступа в Интернет,
использование Заказчиком (слушателем) нелицензионного программного обеспечения и т.п.
Исполнитель вправе приостановить предоставление доступа к ЭУК в случае проведения
профилактических и ремонтных работ в системе ЭУК.
6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами, Заказчик (слушатель) вправе по своему выбору
потребовать:
6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик (слушатель) вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в течение 10 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик (слушатель) также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий договора.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик (слушатель) вправе по своему выбору:
6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.5.2. Потребовать уменьшений стоимости образовательной услуги;
6.5.3. Расторгнуть договор.
6.6. Заказчик (слушатель) 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.
7. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
7.1. В случае, если Обучение проводится посредством системы дистанционного обучения (далее СДО),
вход в такую систему происходит через сайт Исполнителя по адресу: http://___________________.
7.2. Электронный учебный комплекс (ЭУК), входящий в СДО, состоит из календарного плана обучения,
обучающего материала для самостоятельной подготовки, промежуточного тестирования для
самопроверки в процессе обучения, итогового тестирования (зачета/ экзамена), используемой
литературы.
7.3. Слушатель обязан лично сдать в установленный календарным планом обучения срок итоговую
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аттестацию. Успешным окончанием обучения считается положительно сданная слушателем итоговая
аттестация. Если слушатель не смог сдать итоговую аттестацию во время, предусмотренное
соответствующей программой, по уважительным причинам, то ему предоставляется дополнительный
срок для сдачи итоговой аттестации без дополнительной оплаты.
7.4. Заказчик (слушатель) имеет право использовать ЭУК и его компоненты только по прямому
назначению - для проведения Обучения и прохождения итоговой аттестации, указанных в
соответствующем Дополнительном соглашении к настоящему договору.
Не допускаются:
- воспроизведение ЭУК и его компонентов и содержащихся в них материалов любым иным путем и в
любой иной форме, кроме прямо указанных в настоящем договоре, в т.ч. перепечатка (публикация) или
распространение в бумажной форме отдельно и в составе сборников, а также включение в базы данных;
- прокат, импорт, распространение в любой форме и любым способом ЭУК и его компонентов и
содержащихся в них материалов отдельно или в составе баз данных;
- доведение до всеобщего сведения авторских произведений, а также не охраняемых авторским правом
материалов и документов (документированной информации), содержащихся в ЭУК;
- создание копий ЭУК, ее компонентов и содержащихся в них материалов.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год. При отсутствии уведомления от одной из
сторон о расторжении договора не менее чем за 14 дней до его окончания договор считается
автоматически пролонгированным на следующий год, количество пролонгаций не ограничено.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом Обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении слушателя в АНО ДПО «УЦ
«НефтеГазЭнерго» до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления слушателя из
организации, осуществляющей обучение.
9.3. Споры, возникшие между Сторонами из настоящего договора, будут по возможности разрешаться
путем переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 10 дней со дня ее получения стороной.
При недостижении согласия указанные споры подлежат разрешению в суде в установленном законом
порядке.
9.4. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ФИО* (полностью)
* отчество указывается при наличии
Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
____«________________________________»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/ КПП
ОГРН
Р/с
в
К/с
БИК

Заказчик

Директор

__________________

_______________________
расшифровка подписи

___________________

Е.П. Малевич
м.п.
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Приложение №1
к Договору № __
от «__» _________ 2018 г.

В приказ

Директору АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго» Малевичу Е.П.
от
фамилия, имя, отчество (полностью)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня на обучение по________________________________________________
наименование образовательной программы

по заочной форме обучения (с применением дистанционных образовательных технологий).
О себе сообщаю следующее:
Дата и место рождения:
Паспортные данные:
Адрес регистрации:
Адрес проживания: (если совпадает с местом регистрации – не заполняется)
Сведения об образовании: (наименование учебного заведения, специальность и квалификация, серия и № диплома, дата выдачи диплома)
Место работы и должность:
Контактная информация: (мобильный телефон и адрес электронной почты)
Подпись и дата заполнения

/
фамилия, инициалы

ОЗНАКОМЛЕН(а):
- с Уставом АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго»
- с лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложением к ней;
- с Положением об организации образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам;
- с Правилами приема обучающихся, Правилами оказания платных образовательных услуг,
Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Положением об итоговой аттестации
слушателей, Положением о документах установленного образца.
На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласен(на)
Подпись

/
фамилия, инициалы, дата

19

Приложение № 2
к Договору № __
от «__» _________ 2018г.
Дополнительное соглашение №___ к Договору №______ от __________ г.
(ФОРМА)

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «НефтеГазЭнерго» (АНО ДПО «УЦ «НефтеГазЭнерго»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Малевича Егора Павловича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
ФИО (полностью),паспорт серия____ № ____, выдан когда, кем, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
«Слушатель», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору №____ от ______ г. о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель обязуется на условиях Договора №___ от _____ г.
осуществлять Обучение Заказчика (слушателя) в _____________________ форме по следующим
образовательным программам:

№п/п

Вид, наименование программы обучения, количество
академических часов

Стоимость, рублей
(НДС не облагается)

1

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
ФИО* (полностью)
* отчество указывается при наличии
Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
____«________________________________»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/ КПП
ОГРН
Р/с
в
К/с
БИК

Заказчик

Директор

__________________

_______________________
расшифровка подписи

___________________

Е.П. Малевич
м.п.
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АКТ
сдачи – приемки оказанных услуг
«____» ________________ 2018 г.

Настоящий Акт составлен в том, что по Договору № __ от «__» ________ 2018 г. (Дополнительное
соглашение №___ от _________ г.) Исполнителем оказаны услуги по обучению Заказчика (слушателя) по
следующим образовательным программам:
№

Стоимость обучения, рублей
(НДС не облагается)

Наименование образовательной программы

1

ИТОГО:
Услуги оказаны в полном объеме. Претензий к качеству оказанных услуг нет.
Общая сумма услуг, закрываемая настоящим актом, составляет___________________ (________________)
рублей (НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения).
`

ЗАКАЗЧИК
ФИО* (полностью)
* отчество указывается при наличии
Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
____«________________________________»
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН/ КПП
ОГРН
Р/с
в
К/с
БИК

Заказчик

Директор

__________________

_______________________
расшифровка подписи

___________________

Е.П. Малевич
м.п.
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