
 

 

УТВЕРЖДЕНО: приказ Генерального  

директора ООО «Группа ЭКСПО»  

от «03» мая 2017 г. № 8  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг, предоставляемых 

структурным образовательным подразделением ООО «Группа ЭКСПО» 

Учебный центр ООО «Группа ЭКСПО» 

 

I. Общие положения. 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» и определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг структурным образовательным подразделением – 

Учебный центр ООО «Группа ЭКСПО» (далее – Учебный центр ООО 

«Группа ЭКСПО») физическим и юридическим лицам. 

 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"Потребитель" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги 

для себя или иных лиц на основании договора или заявки на обучение - 

договора (далее - «договор»); "Исполнитель" - Учебный центр ООО 

«Группа ЭКСПО». 

"Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 

условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении 

договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

"Обучающийся, слушатель" - физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу; 

"Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - договор); 

"Существенный недостаток платных образовательных услуг" – 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, 

или другие подобные недостатки. 

3. Отказ Потребителя от предлагаемых ему платных образовательных услуг 



не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему Исполнителем услуг. 

4. Исполнитель обязан обеспечить Потребителю  оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг, в случае принятия соответствующего решения исполнительным 

органом (генеральным директором) Исполнителя, устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося (слушателя). 

 
II. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров. 

1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Потребителю  достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

Исполнитель обязан довести до потребителя 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". 

2. Информация, предусмотренная пунктами 7 и 8 настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 
 

а) полное наименование и фирменное наименование Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон Потребителя; 
г) место нахождения или место жительства Потребителя; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Потребителя, реквизиты документа,  удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

потребителем  по договору); 

ё) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Потребителя и 

обучающегося; 

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 



з) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

и) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

к) форма обучения; 

л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 
н) порядок изменения и расторжения договора; 

о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся (слушателей) или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 

уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

III. Ответственность Потребителя и Исполнителя. 

1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством  Российской Федерации. 

2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора  и  потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

потребитель также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 



услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4. Договор может быть расторгнут:   

 По инициативе Исполнителя в случае:  

-  невыполнения  обучающимся (слушателем) учебной программы в период 

своего обучения;   

- грубого нарушения правил внутреннего распорядка, противоправного  

поведения; 

-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя при надлежащем 

выполнении Потребителем его обязательств Исполнитель возвращает 

уплаченную Потребителем сумму за услуги за вычетом фактически 

понесенных расходов Исполнителя по оплате услуг сторонних организаций, 

выполнивших составную часть услуг по настоящему договору. 

По инициативе Потребителя:  

- в случае его  перевода для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию;  

- в случае добровольного отказа Потребителя от продолжения обучения по 

личным обстоятельствам.  

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора или его части при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с выполнением и обслуживанием заключенного договора. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОГОВОР С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ 

 
 
 
 

Договор об оказании образовательных услуг  
№ ____________________ 

г. Екатеринбург       
 «___» ________ 201__ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа экспертов комплексного 
сопровождения предприятий и объектов», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» 
действующего на основании лицензии № 19339 серии 66Л01 № 0005756 от 24 марта 
2017 года Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области в лице Генерального директора Шарова Олега Ивановича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, дата 
рождения ________________ (далее - «Заказчик») совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

(далее – Слушатель) обязуется оплатить образовательную услугу по программе 
обучения 
«_________________________________________________________________________
_» 

1.2. Количество _______ часов.  
1.3. Сроки освоения программы _____________________________________ 



1.4. Форма обучения ____________________ (очная, дистанционная 
электронная). 

1.5. Профессиональное обучение проводится с отрывом от работы, без отрыва 
от работы, с частичным отрывом от работы (нужное подчеркнуть). 

 
2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Стоимость образовательной услуги для Заказчика составляет: 
______________  
            (сумма 
цифрой) 

(_____________________________________________________) рублей. 
(сумма прописью) 

2.2. Оплата стоимости услуг производится на условиях 100% оплаты, не 
позднее, чем за пять банковских дней до начала оказания услуг, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Плата за оказание услуг вносится 
Заказчиком на расчетный счет Исполнителя одновременно с заключением настоящего 
договора. 

2.3. Плата за оказание услуг не включает в себя расходы по перечислению 
денежных средств при оплате безналичным путем. При оплате услуг безналичным 
путем в платежном поручении (квитанции) указывается Ф.И.О. Заказчика, номер 
договора, вид образовательной услуги и сумма платежа. 

 
3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения контрольно-
измерительных мероприятий. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг 
и информировать Слушателей об условиях прохождения обучения. 

3.3. Создание в образовательном учреждении условий, гарантирующих охрану и 
укрепление здоровья Слушателей. 

3.4. Предоставить условия для организации питания Слушателя. 
3.5. В случае изменения срока оказания услуг проинформировать Слушателя не 

позднее трех рабочих дней. 
3.6. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с выбранной программой, учебным планом и расписанием 
занятий Исполнителя. 

3.7. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 

3.8. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора). 

3.9. Проявлять уважение к личности Слушателя, обеспечить условия укрепления 
нравственного и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Слушателя с учетом их индивидуальных особенностей. 

3.10. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

3.11. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации, ему выдается документ о прохождении обучения, 
либо передается законному представителю. 

 

4. Права и обязанности Заказчика 



4.1. Слушатель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. 

4.2. Слушателю 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". Слушатель также вправе: 

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

4.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы. 

4.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

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

4.3. Слушатель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
Слушателю образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.4. Являться на занятия согласно утвержденному расписанию.  
4.5. Своевременно (за один день) извещать Исполнителя о невозможности 

прибыть на занятия по уважительной причине (болезнь, командировка и т.п.) 
4.6. Соблюдать внутренний порядок и правила техники безопасности. 
4.7. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", в том числе: 

4.8. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая 

принятые на себя обязательства по настоящему договору, несет ответственность в 
соответствии с настоящим договором и действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
6. Срок действия договора, его изменение и расторжение 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны по согласованию вправе вносить в настоящий договор изменения 
по объему, видам и стоимости образовательных услуг. Каждое изменение 
оформляется дополнительным соглашением к Договору. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

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. 
6.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им по дополнительной 
профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению этой 



программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.6. В случае расторжения Договора по инициативе Слушателя, при отсутствии 
вины Исполнителя, полученный платеж остается у Исполнителя в размере 100 % от 
суммы платежа. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя, при 
наличии вины Заказчика, полученный платеж не возвращается Заказчику. 

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору. 

6.9. Стороны по согласованию вправе вносить в настоящий договор изменения 
по объему, видам и стоимости образовательных услуг. Каждое изменение 
оформляется дополнительным соглашением к договору.  

 
7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в случае действия 
обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению 
договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли 
быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными 
средствами при их наступлении. 

7.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 7.1. договора относятся: стихийные 
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, 
эпидемии, вступление в силу законодательных актов, правительственных 
постановлений и распоряжений государственных органов, непосредственно 
затрагивающие предмет договора, и другие события, которые компетентный суд 
признает и объявит случаями непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно 
в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 
продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если Сторона не 
сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права 
ссылаться на него, кроме случая, если такое обстоятельство препятствовало 
отправлению данного сообщения. 

8. Прочие условия 
8.1. Если невозможность исполнения настоящего Договора возникла по 

обстоятельствам, за возникновение которых Стороны не отвечают, либо они не были в 
состоянии предотвратить наступление таких событий, образовательные услуги 
Исполнителя до момента возникновения указанных обстоятельств подлежат оплате в 
полном объеме. 

8.2. При заключении Договора Слушатель обязан ознакомиться с Положением 
«Об обучающихся». 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. 

8.4. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. При 
недостижении согласия спор передается на рассмотрение суда в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. Обработка и хранение персональных данных осуществляется в 
соответствии со ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 
года N 152-ФЗ. 

 
 
 



9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа экспертов 
комплексного сопровождения 
предприятий и объектов» 
Юридический и фактический адрес: 620050,          
г. Екатеринбург,  
ул. Монтажников, д.2-б, оф. 5 
ОГРН 1169658101799 
ИНН 6686084700, КПП 667801001 
Банковские реквизиты: 
Уральский банк ПАО Сбербанк,  
г. Екатеринбург 
р/с 40702 810 7 1654 0032191 
к/с 30101 810 5 0000 0000674 
БИК 046577674 
Тел.: 8 (343) 312-28-80, 992-008-47-75 
Е-mail: info@grupexpo.ru 

Слушатель: 
Ф.И.О. _______________________________ 
______________________________________ 
Паспорт _________ № __________________ 
Выдан _______________________________ 
Дата выдачи __________________________ 
Место регистрации ____________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Тел.: _________________________________ 

  
 
__________ /______________/ 

Генеральный директор  
ООО «Группа ЭКСПО» 
 
 
 
_____________ / О. И. Шаров/ 
 
            
  М.П. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОГОВОР С ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ 

 
 

Договор об оказании образовательных услуг 
№ __________ 

 
г. Екатеринбург        «___» ________ 201__ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа экспертов комплексного 
сопровождения предприятий и объектов», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» 
действующего на основании лицензии № 19339 серии 66Л01 № 0005756 от 24 марта 
2017 года Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области в лице Генерального директора Шарова Олега Ивановича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и __________________ (далее – «Заказчик») в 
лице директора ____________________, действующего на основании _________, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор об 
оказании образовательных услуг (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 
обязуется оплатить образовательную услугу для обучающихся работников (далее – 

mailto:info@grupexpo.ru


«Слушатели») по программе обучения 
«________________________________________». 

1.2. Количество _______ часов.  
1.3. Сроки освоения программы на момент подписания Договора составляет 

_____________________________________ 
1.4. Форма обучения _______________________________________________ 

(очная, дистанционная, электронная). 

 
2. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

2.1. Стоимость услуг за одного Слушателя составляет: 
______________________  

              (сумма цифрой) 

(_____________________________________________________________) 
рублей. 

(сумма прописью) 

2.2. Общее количество Слушателей ________________ человек. 
2.3. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 

_______________ 
               (сумма цифрой) 

__________________________________________________________________________
__ 

(сумма прописью) 

2.4. Оплата стоимости услуг производится на условиях 100% оплаты, не 
позднее, чем за пять банковских дней до начала оказания услуг, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Плата за оказание услуг вносится 
Заказчиком на расчетный счет Исполнителя одновременно с заключением настоящего 
Договора. 

2.5. Плата за оказание услуг не включает в себя расходы по перечислению 
денежных средств безналичным путем. При оплате услуг безналичным путем в 
платежном поручении (квитанции) указывается номер Договора, вид образовательной 
услуги и сумма платежа. 

2.6. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом 
на добавленную стоимость не облагаются на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

2.7. Акт выполненных работ предоставляется Исполнителем в день окончания 
обучения. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней предоставляет акт, 
подписанный со своей стороны. 

2.8. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 
3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения контрольно-
измерительных мероприятий. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг 
и информировать Слушателей и Заказчика об условиях прохождения обучения. 

3.3. Создание в образовательном учреждении условий, гарантирующих охрану и 
укрепление здоровья Слушателей. 

3.4. Предоставить условия для организации питания Слушателей. 
3.5. В случае изменения срока оказания услуг проинформировать Заказчика не 

позднее трех рабочих дней. 
3.6. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 



оказываются в соответствии с выбранной программой, учебным планом и расписанием 
занятий Исполнителя. 

3.7. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 

3.8. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора). 

3.9. Проявлять уважение к личности Слушателя, обеспечить условия укрепления 
нравственного и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
Слушателей с учетом их индивидуальных особенностей. 

3.10. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

3.11. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации, ему выдается документ о прохождении обучения, 
либо передается законному представителю Заказчика по соглашению сторон. 

 
4. Права и обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. 

4.2. Слушателю 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". Слушатель также вправе: 

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

4.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы. 

4.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

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

4.3. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 
Слушателю образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.4. Предоставить Исполнителю заявку (Приложение № 1 к Договору) с 
указанием данных о Слушателях. 

4.5. Обеспечить присутствие Слушателей на занятиях согласно утвержденному 
расписанию.  

4.6. Заказчику или Слушателю своевременно (за один день) извещать 
Исполнителя о невозможности прибыть на занятия по уважительной причине (болезнь, 
командировка и т.п.) 

4.7. Соблюдать внутренний порядок и правила техники безопасности. 
4.9. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", в том числе: 

4.10. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
5. Ответственность сторон 

5.1. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая 
принятые на себя обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в 



соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
6. Срок действия договора, его изменение и расторжение 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны по согласованию вправе вносить в настоящий договор изменения 
по объему, видам и стоимости образовательных услуг. Каждое изменение 
оформляется дополнительным соглашением к Договору. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

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. 
6.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им по дополнительной 
профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению этой 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.6. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, при отсутствии 
вины Исполнителя, полученный платеж остается у Исполнителя в размере 100 % от 
суммы платежа. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя, при 
наличии вины Заказчика, полученный платеж не возвращается Заказчику. 

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору. 

6.9. В случае полного исполнения Сторонами принятых на себя по настоящему 
Договору обязательств, Сторонами подписывается Акт об оказании образовательных 
услуг (Приложение № 2 к Договору). 

6.10. Стороны по согласованию вправе вносить в настоящий договор изменения 
по объему, видам и стоимости образовательных услуг. Каждое изменение 
оформляется дополнительным соглашением к договору.  

 
7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в случае действия 
обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению 
Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли 
быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными 
средствами при их наступлении. 

7.2. К обстоятельствам, указанным в п. 7.1. Договора относятся: стихийные 
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, 
эпидемии, вступление в силу законодательных актов, правительственных 
постановлений и распоряжений государственных органов, непосредственно 



затрагивающие предмет Договора, и другие события, которые компетентный суд 
признает и объявит случаями непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно 
в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 
продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если Сторона не 
сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права 
ссылаться на него, кроме случая, если такое обстоятельство препятствовало 
отправлению данного сообщения. 

8. Прочие условия 
8.1. Если невозможность исполнения настоящего Договора возникла по 

обстоятельствам, за возникновение которых Стороны не отвечают, либо они не были в 
состоянии предотвратить наступление таких событий, образовательные услуги 
Исполнителя до момента возникновения указанных обстоятельств подлежат оплате в 
полном объеме. 

8.2. При заключении Договора Слушатели обязаны ознакомиться с Положением 
«Об обучающихся». 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу. 

8.4. Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. При 
недостижении согласия спор передается на рассмотрение суда в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. Обработка и хранение персональных данных осуществляется в 
соответствии со ст. 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 
года N 152-ФЗ. 
 

 
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Группа экспертов комплексного 
сопровождения предприятий и объектов» 
Юридический и фактический адрес: 620050,             
г. Екатеринбург,  
ул. Монтажников, д.2-б, оф. 5 
ОГРН 1169658101799 
ИНН 6686084700, КПП 667801001 
Банковские реквизиты: 
Уральский банк ПАО Сбербанк,  
г. Екатеринбург 
р/с 40702 810 7 1654 0032191 
к/с 30101 810 5 0000 0000674 
БИК 046577674 
Тел.: 8 (343) 312-28-80, 992-008-47-75 
Е-mail: info@grupexpo.ru 

 
Генеральный директор  
ООО «Группа ЭКСПО» 
 
 
_____________ / О. И. Шаров/ 
        
  М.П. 

Заказчик 

  

mailto:info@grupexpo.ru


  



 


