
ДОГОВОР №  
об оказании платных образовательных услуг  

 
г. Ханы-Мансийск «_____» _________ 20____ г. 

 
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 15 мая 2020 года № 3420 (серия 86Л01 номер 0002708), выданной Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  
в лице директора Коновалова Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, 
распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 октября 
2021 года № 598-рп, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и гражданин 
(ка)________________________________________________________  именуемый (ая) в 
дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги 

Обучающемуся по дополнительному профессиональному образованию или 
профессиональному обучению (по программе: ____________________________________ 
(полное и сокращенное наименование программы, количество учебных часов), в 
соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и образовательной 
программой Исполнителя, Обучающийся обязуется оплатить платные образовательные 
услуги. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения (нужное 
подчеркнуть). 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет _________________. 

1.3. Срок    обучения   по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению, составляет _____________________________________. 

                                               (указывается количество месяцев, лет) 
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается документ установленного 
Исполнителем образца (свидетельство о профессиональной подготовки (переподготовки, 
повышения квалификации); удостоверение о повышении квалификации; справка о 
прохождении курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций – нужное подчеркнуть). 

 
 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение, при выполнении условия приема на 

обучение, установленные локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании). 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 
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2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора). 

2.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

2.1.7. Проводить контроль знаний Обучающегося в установленные сроки. 
2.1.8. Предоставлять Обучающемуся по его требованию информацию о содержании 

дисциплин, предусмотренных учебным планом, а также вносимых в период обучения в 
образовательную программу изменениях в целях обеспечения ее актуальности и 
практической значимости. 

2.1.9. Обеспечить Обучающемуся возможность доступа к материалам в электронном 
виде, содержащимся в системе дистанционного обучения Исполнителя. 

2.1.10. Предоставлять Обучающемуся по его требованию полную и достоверную 
информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося, а также о 
критериях этой оценки, иную информацию, непосредственно связанную с обучением. 

2.1.11. Использовать персональные данные Обучающегося только в целях 
исполнения настоящего Договора и обеспечить их защиту в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.2. Обучающийся обязуется: 
2.2.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Закона об образовании. 
2.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 
2.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

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

2.2.5. Предоставить Исполнителю достоверные сведения о себе, необходимые для 
зачисления на обучение по вышеуказанной программе в Приемную комиссию Исполнителя 
в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом, Правилами приема и 
иными локальными актами Исполнителя. 

2.2.6. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком Исполнителя. 

2.2.7. Систематически овладевать знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 
выполнять задания для подготовки к занятиям, в том числе и индивидуальные. 

2.2.8. Своевременно внести полную стоимость платной образовательной услуги. 
2.2.9. В случае, если программа дополнительного образования не освоена 

Обучающимся в установленный договором срок, произвести доплату за услуги 
дополнительного доступа к системе дистанционного обучения Исполнителя на основании 
дополнительного соглашения между Сторонами. 

2.3. Исполнитель вправе 
2.3.1. Требовать от Обучающегося выполнения всех их обязанностей согласно п.п. 

2.2, настоящего Договора. 
2.3.2. Отчислить Обучающегося при наличии у него академической задолженности, 

а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и 
локальными актами Исполнителя. 

consultantplus://offline/ref=7FDC4103EBCCB2329E5F81810D481F87EBFE26134E6F0215C44421E786F236CFCDF49D72821CC07849113283C37DF8682294E6553F56378504j9H
consultantplus://offline/ref=7100D88E3C7D89BAEC232649B0F79C1C7F17192DCCC54F747438AD6242CBC23711D0ADAD86DBA099344CF33B623A8F064A64D65335027A34n0x8H
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2.3.3. Требовать доплату за услуги дополнительного доступа к системе 
дистанционного обучения, в случае, если программа дополнительного профессионального 
образования не освоена Обучающимся в установленный договором срок. 

2.3.4. Вносить изменения в учебный план и программу дополнительного 
профессионального образования в целях обеспечения ее актуальности и практической 
значимости. 

2.3.5. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

2.3.6. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3.7. Отложить начало обучения в целях рационального формирования групп 
слушателей. В этом случае срок обучения соответственно откладывается, но не более чем 
на 14 календарных дней. 

2.3.8. Отказать Обучающемуся в заключение договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Обучающийся в период его действия допускали 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.3.9. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на 
замену преподавателей, производить изменения в расписании, сохраняя 
продолжительность курса. 

2.3.10 Не допускать Обучающегося до занятий, если эти занятия не были 
своевременно оплачены в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

2.4. Обучающийся вправе 
2.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 
2.4.2. Знакомиться с приказами, распоряжениями и иными локальными актами 

Исполнителя, а также получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг по настоящему 
Договору. 

2.4.3. Получать образовательные услуги в соответствии с утвержденным учебным 
планом и программой дополнительного профессионального образования. 

2.4.4. Получать от Исполнителя по письменному заявлению полную и достоверную 
информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 
этой оценки, иную информацию, непосредственно связанную с обучением. 

2.4.5. При досрочном расторжении (прекращении) договора по инициативе 
Обучающегося, Обучающийся вправе, на основании письменного заявления, требовать от 
Исполнителя возврата денежных средств за вычетом фактически понесенных 
Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

2.4.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 
частью 1 статьи 34 Закона об образовании. 

2.4.7. При обнаружении недостатков оказания платных образовательных услуг, 
потребовать: 

- оказания платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг. 

2.4.8. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание таких 
услуг, в случае если исполнитель своевременно не приступил к принятию оказываемых 
платных образовательных услуг. 
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2.4.9. На возмещение убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 
существенными недостатками оказанных платных образовательных услуг. 
 

3. Порядок взаиморасчетов 
 

3.1. Оплата производится Обучающимся путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя. 

3.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
составляет __________________ НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 
статья 149 Налогового кодекса РФ. 

3.3. Цена договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и 
исполнения договора, за исключением случаев, установленных договором и (или) 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.4. Увеличение стоимости платных 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. 

3.5. Расчеты по договору производятся в следующем порядке: 
3.5.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления 

Обучающимся денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Исполнителя. 
3.5.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 
3.5.3. Обучающийся на основании выставленного Исполнителем счета 

перечисляет авансовый платеж в размере 100% суммы договора, в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента выставления счета. 

3.5.4. Датой произведения оплаты считается дата поступления средств на 
расчетный счет Исполнителя. 

 
4. Порядок сдачи и приемки услуг 

 
4.1. Сдача-приемка платных образовательных услуг, оформляется актом об 

оказании услуг по форме согласно Приложения 1 к настоящему Договору, который 
составляется в двух экземплярах и подписывается Обучающимся и Исполнителем.  

4.2. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания обучения 
Исполнитель передает Обучающемуся акт об оказании услуг с документом об 
образовании, установленного пунктом 1.4 настоящего договора. 
 

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 РФ. 

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 образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
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- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 

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

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

5.6. Действие настоящего Договора прекращается в случае отчисления 
Обучающегося до окончания срока обучения по собственному желанию, по другим 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством и локальными актами 
Исполнителя. Договор считается расторгнутым с даты подписания соответствующего 
приказа об отчислении независимо от оснований прекращения обучения Обучающегося. 
 

4. Ответственность сторон 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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, Обучающийся вправе по своему 
выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Обучающийся 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. 
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6.6. Стороны не несут ответственности за нарушение договора, произошедшее по 
обстоятельствам непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, 
чрезвычайные обстоятельства, изменение действующего законодательства РФ и т.п.). 

 
7. Срок действия Договора 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

8.2 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору.   

8.3 Все приложения к договору являются его неотъемной частью. 
8.4 К договору прилагается Форма (образец) Акта об оказании услуг 

(Приложение 1). 
8.5 Отношения Сторон в части, не определенной настоящим Договором, 

регулируются действующим законодательством РФ. 
8.6 Возникшие между Сторонами споры решаются путем переговоров. 

Разногласия и споры, по которым Стороны не пришли к соглашению, разрешаются в 
установленном законом порядке. 

8.7 Образовательные услуги предоставляются Обучающемуся после его 
зачисления на обучение в установленном порядке 

8.8 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, и выдан: один экземпляр – Исполнителю, второй – Обучающемуся. 

8.9 Ответственное должностное лицо Исполнителя, за сопровождение 
настоящего договора, в том числе по взаимодействию с заказчиком, обучающимся, в части 
обмена первичными документами и документами об образовании, а также в части учебного 
процесса: 

ФИО, должность ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________

___. 
Телефон: __________________________. 
Адрес электронной почты: _________________________________. 

 
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
 

Исполнитель 
 

Обучающийся 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр 
обработки вызовов и мониторинга систем 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности» 
КУ «Центр обработки вызовов и 
мониторинга систем обеспечения 
безопасности жизнедеятельности» 
 

Ф.И.О.  
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8601056098 
860101001 
1158617010727 
628011, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.Мира, 
д.108 
cov@admhmao.ru 
тел. 346 7300 600 

Паспорт: Серия_______ Номер ________ 
Кем и когда выдан: 
Место Рождения: 
Дата Рождения: 
Зарегистрирован: 
ИНН: 
Адрес электронной почты:  
Телефон: 

 
С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности 
(с приложением), с порядком работы обучающихся в СДО, с информацией об 
Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, учебным планом, календарным 
учебным графиком и программой дополнительного профессионального образования 
ознакомлен(а). Содержание всех вышеуказанных документов, настоящего Договора 
мною прочитано, толкование их положений разъяснено и понятно, невыясненных 
вопросов, влияющих на заключение настоящего Договора, не имею. Исполнитель не 
несет ответственности за последующее трудоустройство Обучающегося. 

 
Директор КУ «Центр обработки вызовов и 
мониторинга систем обеспечения безопасности  
жизнедеятельности» 

  Ю. В. Коновалов      ______________ /инициалы, фамилия 
 
М.П.  (Исполнитель)      (Обучающийся)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maikl440@yandex.ru
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Приложение 1  

к договору  
№ ______от «_   » ________20___ г. 

Форма (образец) 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр обработки 
вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности" (ИНН: 
8601056098 / КПП: 860101001) 
Адрес (юридический): 6280011, Ханты-Мансийск, Мира, дом № 108, 
Телефоны: 8 (3467) 300-600 
           

Акт № __________ от ____________ 
       об оказании услуг 

           
Заказчик: 
_______________________________________________________________________________________ 
Основание:  
Валюта: Российский рубль 
           

№ Наименование товаров (работы, 
услуг) 

Единиц
а 

измерен
ия 

Количес
тво 

Цена за 
единицу 

измерения 
(Российский 

рубль) 

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг) 
(Российский 

рубль) 

1 Оказание платных образовательных 
услуг. Программа (сокращенное 
наименование программы) / 
Специальная программа 
(сокращенное наименование 
специальной программы) 

усл.ед       

2 Оказание платных образовательных 
услуг. Программа (сокращенное 
наименование программы) / 
Специальная программа 
(сокращенное наименование 
специальной программы) 

усл.ед       

Итого: 
В том числе НДС: 

Всего (с учетом НДС): 
 

Всего оказано услуг на сумму: __________________________________, в том числе НДС - __________ 
 
 
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 
качеству и срокам оказания услуг не имеет. 
От 
исполнителя:            
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

           
  М.П.         
        

От заказчика:                 
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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  М.П.         
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