ДОГОВОР № __/20-ПК
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«___» _________ 2020 г.

Автономная некоммерческая организация «Институт безопасности труда»
(АНО «ИБТ»), действующая на основании лицензии Департамента образования города
Москвы №035927 от 19.02.2015 г.; уведомления Минздравсоцразвития России о внесении
в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда от
24.09.2010 г. №22-3/10/2-8517, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Директора Федорца Александра Григорьевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны и
___________________________________________________________________, в лице
_________________ __________________, действующей на основании _________, с другой
стороны, именуемая в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор об оказании платных образовательных услуг (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает
образовательную услугу - обучение в соответствии с дополнительной профессиональной
программой – программой повышения квалификации «Оценка и управление
профессиональными рисками на предприятии» следующего(их) сотрудника(ов) (далее
– Обучающиеся):
ФИО
Телефон
Е-mail
1.2. Срок освоения образовательной программы – 72 учебных (академических) часа.
1.3. Форма обучения – заочная (дистанционно, на основе интерактивного учебного
комплекса с использованием Интернет-технологий).
1.4. Период проведения обучения, включая итоговую аттестацию: февраль 2020 года.
1.5. После успешного освоения Обучающим(и)ся образовательной программы и
прохождения итоговой аттестации ему (им) выдается удостоверение о повышении
квалификации. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно
с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования
удостоверение о повышении квалификации выдаются после получения соответствующего
документа об образовании и о квалификации.
1.6. Услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
1.7. В случае отчисления Обучающему(им)ся выдается справка о прохождении
обучения.
2. Предмет договора
2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1.
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающего(их)ся. Принимать решение о допуске Обучающего(их)ся к итоговой
аттестации на основании успешного прохождения итоговых контрольных тестов по
завершении изучения дисциплин (модулей) Учебного плана в системе дистанционного
обучения.
2.1.2.
Отчислить Обучающего(их)ся в случае неосвоения им Учебного плана в
период проведения обучения. Свидетельством неосвоения Обучающим(и)ся Учебного
плана является отсутствие положительной оценки по изучению хотя бы одной из
дисциплин (модулей) Учебного плана до завершения периода проведения обучения.
2.1.3.
По заявлению Обучающего(их)ся провести итоговую аттестацию
Обучающего(их)ся ранее срока, указанного в п. 1.4.
2.2.
Заказчик вправе:
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2.2.1.
Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим
договором.
2.2.2.
Получать информацию о посещаемости и результатах контроля знаний и
итоговой аттестации Обучающего(их)ся.
3. Обязанности Сторон
3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить на обучение Обучающего(их)ся, выполнившего (их) условия приема,
установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя.
3.1.2. Довести до Заказчика, Обучающего(их)ся 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».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с образовательной программой Исполнителя и условиями дистанционного
обучения.
3.1.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней после заключения настоящего Договора
открыть круглосуточный доступ к ресурсу дистанционного обучения через интернет-сайт
http://ohsi.websoft.ru по выбранному курсу дистанционного обучения на 30 (Тридцать)
календарных дней.
3.1.5. Провести итоговую аттестацию в форме, определяемой Исполнителем
самостоятельно.
3.1.6. По заявлению Заказчика продлить период проведения обучения сверх срока,
указанного в п.1.4, в случае невозможности прохождения обучения Обучающим(и)ся по
уважительным причинам не менее, чем за 7 (Семь) дней до завершения периода обучения.
3.1.7. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги. По завершении
оказания образовательных услуг представить Заказчику Акт оказанных услуг.
3.1.8. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию,
необходимую для оформления документов на обучение в рамках действующего
законодательства.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставить Исполнителю следующие данные Обучающего(их)ся: Ф.И.О.,
контактный телефон, адрес электронной почты, паспортные данные, документы,
подтверждающие
наличие
среднего
профессионального,
либо
высшего
профессионального образования (копию диплома с приложением), личное согласие
Обучающего(их)ся на обработку Исполнителем персональных данных и сведений о
прохождении обучения (по форме Исполнителя). Заказчик подтверждает, что имеет
согласие Обучающего(их)ся на передачу его (их) персональных данных Исполнителю.
3.2.2. Создать условия Обучающему(им)ся для освоения программы дистанционного
обучения, в установленные сроки. Использовать для прохождения обучения оборудование
(персональную ЭВМ) и программное обеспечение, соответствующее техническим
требованиям системы дистанционного обучения:
Операционная система: минимально - Windows 98; оптимально - Windows 7, 8, 10.
Дополнительное системное ПО Браузер: Google Chrome, Mozilla Firefox.
Правильная работа системы дистанционного обучения, в том числе подсчет
результатов тестирования, при использовании других операционных систем, браузеров
или при подключении посредством смартфонов и планшетов не гарантируется.
3.2.3. Самостоятельно обеспечить за счет Заказчика или самого Обучающего(их)ся
возможность доступа Обучающего(их)ся к ресурсу дистанционного обучения.
3.2.4. Известить Исполнителя о необходимости изменения сроков обучения
Обучающего(их)ся не менее чем за 7 (Семь) дней до завершения периода обучения.
3.2.5. Информировать Обучающего(их)ся о правах и обязанностях Обучающего(их)ся
согласно положениям раздела 4 настоящего Договора и обеспечить соблюдение
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Обучающим(и)ся их обязанностей.
3.2.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.7. Не использовать любую информацию дистанционного обучения, являющуюся
объектом охраны авторского права, в печатном или электронном виде (копирование и
распространение третьим лицам информации на магнитных носителях, по
телекоммуникационным сетям, посредством размещения в Интернете и другим
способом), не передавать третьим лицам идентификаторы личности (логин, пароль)
Обучающего(их)ся согласно настоящему Договору, а также не предоставлять иной доступ
к информации дистанционного обучения третьим лицам.
3.2.8. Обеспечить личное прохождение Обучающим(и)ся аттестационных испытаний,
в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения, а также осуществлять
контроль освоения Обучающим(и)ся программы обучения любым доступным Заказчику
способом.
3.2.9. Подписать и направить в адрес Исполнителя акт оказанных услуг в течение 7
(Семи) дней (при отсутствии мотивированных возражений) со дня его представления
Исполнителем или представить письменный мотивированный отказ от подписания акта в
такой же срок.
3.2.10. Если Заказчик через 30 дней после получения акта не вернет подписанный акт
и не выставит письменно претензию, то услуги считаются выполненными и принятыми.
4. Права и обязанности Обучающего(их)ся
4.1. Обучающийся вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся
образовательного процесса, в любой удобной для него форме.
4.2 Обучающийся обязан согласно настоящему Договору самостоятельно осваивать
программу обучения, дистанционный доступ к которой предоставлен ему Исполнителем
по договорённости с Заказчиком, самостоятельно проходить все виды промежуточной и
итоговой аттестации согласно образовательной программе, а также информировать
Заказчика об освоении им программы обучения любым доступным Обучающемуся
способом в целях обеспечения контроля Заказчиком прохождения, Обучающимся
программы.
5. Стоимость обучения
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
одного Обучающегося составляет ________ (_______) рублей 00 копеек.
5.2. Общая стоимость по договору составляет: ________ (_______) рублей 00 копеек.
НДС не облагается в связи с применением УСН в соответствии со статьями 346.12 и
346.13 НК РФ, информационное письмо ИФНС №19 по г. Москве от 27.12.2016 № 1309/3980.
5.3. Оплата услуг производится Заказчиком в размере 100 % стоимости по
настоящему Договору в течение 7 (Пяти) рабочих дней после подписания Акта сдачиприемки оказанных услуг.
5.4. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в безналичном порядке на
основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
6.3.1.Установления нарушения по вине Обучающего(их)ся установленного
законодательством порядка и условий приема в организацию, осуществляющую обучение,
повлекшего его незаконное зачисление в Институт.
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6.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 14
(четырнадцать) дней.
6.3.3.Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающего(их)ся.
6.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от
воли Сторон.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами в области оказания платных
образовательных услуг и Договором.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение было вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы. О наступлении и прекращении непреодолимой
силы заинтересованная Сторона письменно уведомляет в течение 5 (пяти) дней с момента
ее наступления или прекращения, в противном случае она теряет право ссылаться на
непреодолимую силу, как на основании для освобождения от ответственности за
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
7.3. Стороны не несут ответственности по претензиям к качеству соединения с сетью
Интернет, качеству функционирования сетей Интернет-провайдеров, к работоспособности
оборудования и программного обеспечения и другим обстоятельствам, находящимся вне
компетенции Сторон.
7.4 В случае, когда невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору
возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик
возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы пропорционально времени,
затраченному Исполнителем на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7.5. В случае, если Обучающийся не освоил программу обучения, доступ к которой
был ему предоставлен по настоящему Договору, или освоил не в полном объёме без
указания уважительных причин, то в таком случае настоящий Договор можно признать
исполненным в полном объёме со стороны Исполнителя в части обязательств,
возложенных на Исполнителя по настоящему Договору.
7.6. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору,
возникшей по вине Обучающего(их)ся или Заказчика, услуги (согласно ст.781 ГК РФ)
подлежат оплате в полном объеме.
7.7. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору,
возникшей по вине Исполнителя, Заказчик, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 705, имеет право принять следующие решения:
а) Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за счет
Исполнителя (при условии авансовой оплаты услуг по настоящему Договору);
б) Расторгнуть настоящий Договор с полным возвратом уплаченных ранее денежных
средств (при условии, что в настоящем Договоре не указан в качестве способа оплаты
услуг по настоящему Договору авансовый платеж). При этом сумма аванса,
перечисленного Заказчиком, не является коммерческим кредитом (согласно ч.1 ст.823 ГК
РФ) для Исполнителя, проценты за пользование авансом не начисляются.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров.
Срок рассмотрения претензии – 14 дней с момента получения претензии. При
невозможности достижения согласия в судебном порядке по месту нахождения
Исполнителя в г. Москве.
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10. Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающего(их)ся
на обучение, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающего(их)ся.
10.3. Стороны признают юридическую силу сообщений, направляемых во исполнение
Договора и передаваемых по электронной связи на адреса электронной почты
________________ (Заказчик) и expert@ohsi.ru (Исполнитель) и гарантируют
отсутствие рисков, связанных с фальсификацией, неполучением, не прочтением
указанных сообщений.
В случае изменения электронного адреса Сторона обязана направить другой Стороне
уведомление в порядке, предусмотренном Договором.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями сторон.
10.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
АНО «ИБТ»
Адрес почтовый и юридический:
107023, г. Москва, Барабанный пер.,
д.4, стр. 6.
Платежные реквизиты:
ИНН 7714593430 КПП 771901001
р/с 407 038 106 380 401 043 63
в Московском банке ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1057746407223
ОКПО 76453193
E-mail: prof@ohsi.ru
Тел: +7 (495) 989-43-06
Исполнитель
Директор

Адрес почтовый и юридический:
Платежные реквизиты:
ОГРН:
ИНН/КПП: /
р/с
в
к/с
БИК
Е-mail:
Тел.

_________________ А.Г. Федорец
М.П.

_____________
М.П.

Заказчик
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