
Приложение №4 

к правилам оказания платных образовательных услуг 

по профессиональному обучению 

(договор на обучение по заявкам) 

  

Договор № __ 
 

на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального обучения 

работников предприятий направленных на обучение согласно заявкам 
 

 
г. Радужный                                                            «__» ___________201_ г. 

Частное образовательное учреждение Варьеганский учебный центр «Нефтяник» Дополнительного 

профессионального образования, именуемое в  дальнейшем ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО, в директора Трояновской 

Людмилы Васильевны, действующей  на основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны,  

и.                          _____________________________________________________________________(далее Заказчик), 

(наименование организации Заказчика обучения) 

и________________________________________________________________ __________________(далее Обучающийся) 

(Ф.И.О гражданина) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель, на основании лицензии № 3175, выданной 06 сентября 2018 года Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, согласно заявкам Заказчика, обязуется 

предоставить Обучающемуся платные образовательные услуги (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

по профессии  

                                                                                                                                                                                                                                

. 
  (код профессии, наименование образовательной программы) 

далее по тексту «образовательная программа» с отрывом или без отрыва от производства. 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет ___ часов с «___» ______20__ г. по «__» ________20 __г. 

1.3. Обучение в ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО проводится на русском языке. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы обучения, 

порядок, виды и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Расторгнуть договор в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Права Заказчика определяются Договором №___ от «___» _______20__ г. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающихся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться материально-технической базой и библиотечным фондом, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенции, а также о 

критериях оценки. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить лицо, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами условия приема, в качестве Обучающегося. 

3.1.2. Ознакомить с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими образовательный процесс, стоимостью образовательных 

услуг. 

3.1.3. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объеме, предусмотренном 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. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.7. Провести обучение в соответствии с утвержденной директором ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО программой. 

3.1.8. Допустить к итоговой аттестации Обучающегося, успешно прошедшего полный курс обучения согласно 

соответствующей утвержденной программе. Обучающийся, прошедший полный курс обучения, но имеющий 

неудовлетворительные знания, к итоговой аттестации не допускается.  



3.1.9. Обучающийся имеет право на повторное прохождение итоговой аттестации на платной основе по заявлению в 

течении 6 месяцев с момента окончания обучения, после повторного собеседования с преподавателем. 

3.1.10. Результаты итоговой аттестации отображаются в протоколе. В случае не прохождения итоговой аттестации в 

протоколе фиксируется «не сдал». 

3.1.11. Выдать организации Заказчику соответствующий документ установленного образца на основании протокола 

аттестационной комиссии ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО. 

3.1.12. Предоставить Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию в установленный срок, возможность 

прохождения итоговой аттестации повторно в течение 6 месяцев после окончания обучения согласно расписанию на 

платной основе. 

3.1.13. Если Обучающийся не прошел полный курс обучения без уважительной причины, Исполнитель информирует 

Заказчика и действует по согласованию с Заказчиком. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Обязанности Заказчика определяются Договором №__ от «__» _______20_ г. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1.Соблюдать требования законодательства РФ и внутреннего трудового распорядка для обучающихся, и иные 

локальные нормативные акты. 

3.3.2. Ознакомиться с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими образовательный процесс, стоимостью 

образовательных услуг. 

3.3.3. Письменно известить Исполнителя о случаях возникновения обстоятельств, влекущих невозможность 

продолжения обучения: болезнь, призыв в ряды Российской армии и других случаях, подтвержденных 

предоставленными документами, заверенными уполномоченным органом.  

3.4. Заключая Договор Обучающийся дает свое согласие на обработку персональных данных, указанных в Договоре в 

соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации в области защиты информации, трудовых отношений и образования,  

распорядительными документами Минобрнауки, Министерства просвещения Российской Федерации и локальными 

нормативными актами ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО. 

3.5. Пройти производственное обучение, предусмотренное учебным планом образовательной программы, указанной в 

разделе 1 данного Договора на предприятии Заказчика обучения и предоставить в учебную часть Исполнителя 

подтверждающую документацию. 

 

4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий Договора. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если 

они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокад, военных 

операций, изменений законодательства и пр. Сторона, для которой не предвиделось возможным исполнение 

обязательств по данному Договору, обязана немедленно письменно известить другую сторону о наступлении и 

прекращении вышеуказанных обязательств. 

 

5.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1 Оплата образовательных услуг по настоящему договору производится ____________________в соответствии с 

Договором №__ от «___» ________ 20___ г.  
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания  и действует до полного исполнения сторонами взятых 

обязательств в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Возникшие между сторонами споры и разногласия решаются путем переговоров, в случае не достижения согласия в 

соответствии с законодательством РФ и договора №__ от «__» _______20_ г. 

7.2. По истечении 6 месяцев после окончания обучения право на прохождение итоговой аттестации без повторного 

обучения Обучающимся утрачивается. 

7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством 

РФ и договором №___ от «___» _________ 20_ г. 

7.4. Настоящий договор составлен на русском языке по одному экземпляру для каждой стороны, при этом оба 

экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Исполнитель: 

 

ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО 
628464, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра,    

г. Радужный, 2 мкр., дом 7,  

т. 42-103, 42-104, факс (34668) 42-103 

e-mail: neftyanik96@yandex.ru    
http://neftyanik96.ru  

ИНН 8609012504  КПП 860901001  

р/с.  40703810627150000011  

к/с.  30101810145250000411 

БИК  044525411 

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»  

Банка ВТБ ПАО г.Москва. 

ОГРН 1028601465991 

ОКПО  41259230 

Заказчик: 

 

Наименование 

организации № договора 

          Обучающийся: 

 

Ф.И.О._______________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Место жительства: 

Город________________________________

_ 

Улица________________________________

_ 

Дом______  Кв.___________ 

          Тел: 

 

Директор ЧОУ ВУЦ «Нефтяник» ДПО 

 

________________Л.В. Трояновская 

М.П. 

 

 
 

 

    ____________________Ф.И.О обучающегося 

 

 

 

mailto:neftyanik96@yandex.ru
http://neftyanik96.ru/

