
ДОГОВОР №_______ 

на оказание образовательных услуг  

 

         г. Верхняя Пышма             «___» ________20___ года 

 

  Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования 

«Технический университет УГМК», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя 

директора по экономике и финансам - главного бухгалтера Евтеевой Евгении Геннадьевны, 

действующей на основании доверенности № 75-ДОВ-2019 от 28.10.2019 года, с одной стороны, и 

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

__________________________________________________________, действующего на основании 

___________________________________, с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется на возмездной основе оказать, а Заказчик оплатить 

образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе – программе 

_______________________________ «___________________________________________________» 

в объеме _______ академических часов. 

1.2. Образовательные услуги предоставляются Исполнителем в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности (Серия 90Л01 № 0008749 рег.№ 1727 от 28.10.2015г., 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки). 

1.3.  Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.4.  Срок обучения представителей Заказчика: __________________ 

1.5.  Заказчик направляет для прохождения обучения по образовательной программе 

_____ человека в соответствии с прилагаемым списком (Приложение 1 к настоящему договору). 

1.6. Местом оказания образовательных услуг является место нахождения Исполнителя. 

1.7. После выполнения Заказчиком пункта 5.2 настоящего договора, Исполнитель 

предоставляет работникам Заказчика доступ к Системе дистанционного обучения, путем 

предоставления логина и пароля для входа в Систему.  

1.8.  Условия приема на обучение по образовательной программе установлены 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

1.9.  Зачисление в число слушателей производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

представления полного пакета документов в соответствии с Правилами приема на обучение.  

1.10.  По завершении обучения представитель Заказчика, успешно освоивший 

образовательную программу и прошедший итоговую аттестацию, получает документ о 

квалификации установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

__________________________________________ 

1.11. Основанием возникновения образовательных отношений между Заказчиком и 

Исполнителем является приказ о зачислении на обучение представителей Заказчика. 

1.12. Информация об образовательных услугах, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, другие документы, регламентирующие деятельность Исполнителя, 

размещены на официальном сайте Исполнителя в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://www.eduugmk.com. 

  

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА  

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1.Произвести Исполнителю оплату за предоставление услуги в соответствии с разделом 

5 настоящего договора. 

2.1.2. Принимать услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим 

договором, использовать предоставляемые помещения, технические средства обучения и учебно-

методическую литературу в соответствии с настоящим договором. 

2.1.3. Направить Слушателей на занятия в установленное время. 

http://www.eduugmk.com/


2.1.4. В случае невозможности оказания услуг по причинам, связанным с Заказчиком, 

извещать Исполнителя об уважительности причин такой невозможности за 2 (два) дня до начала 

обучения.  

2.1.5. В случае пропуска части курсов или неявки слушателей Заказчика на занятия, а также 

в случаях непредоставления слушателями Заказчика зачетных материалов в предусмотренном 

объеме и порядке либо непрохождения ими итоговой аттестации, Заказчик и Исполнитель 

принимают решение о возможности исполнения обязательств совместно. 

2.1.6. Направлять для оказания образовательных услуг работников, имеющих среднее 

профессиональное и/или высшее образование либо получающих среднее профессиональное и/или 

высшее образование. 

2.1.7. Обеспечивать наличие предварительной подготовки Слушателей в соответствии с 

требованиями к стартовому (начальному) уровню подготовки слушателей, необходимому для 

освоения образовательной программы, предусмотренных настоящим договором. 

2.1.8. Обеспечивать предоставление Слушателями согласия на обработку персональных 

данных в письменной форме в целях исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

настоящим договором, а также законодательством Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.9. Назначить ответственным лицом со стороны Заказчика за координацию получения 

образовательных услуг и информационное обеспечение по настоящему Договору – 

___________________________, тел. _________________, эл. почта: _____________________  

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием услуг и 

использованием предоставляемых помещений, технических средств обучения и учебно-

методической литературы. 

2.2.2. Требовать оказания Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим договором. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Качественно и в полном объеме оказывать услуги Заказчику, оговоренные настоящим 

договором.  

3.1.2. Обеспечить участие квалифицированных преподавателей, обладающих 

соответствующими знаниями и навыками для проведения обучения. 

3.1.3. Проявлять уважение к слушателям Заказчика. 

3.1.4. Знакомить Слушателей Заказчика с правилами поведения Слушателей и Правилами 

внутреннего распорядка Исполнителя, а также с правилами по охране труда и пожарной 

безопасности, установленными в локально-нормативных актах Исполнителя. 

3.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также техническое оснащение, необходимое для образовательного 

процесса. 

3.1.6. Обеспечить техническую поддержку при проведении обучения по программам, 

указанным в приложениях к настоящему договору. 

3.1.7. После окончания курса обучения обеспечить выдачу документа, подтверждающего 

прохождение Заказчиком обучения. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, в порядке, 

установленном настоящим договором. 

3.2.2. Требовать от Слушателей Заказчика соблюдения Правил внутреннего распорядка 

Исполнителя, также правил по охране труда и пожарной безопасности, установленных в локально-

нормативных актах Исполнителя. 

3.2.3. Требовать от Слушателей Заказчика бережного отношения к представляемым 

помещениям, техническим средствам обучения, учебно-методической литературе и соблюдать 

правила их использования. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

4.1. Слушатель обязан: 



4.1.1. При получении услуг и использовании предоставляемых помещений, технических 

средств обучения и учебно-методической литературы бережно относится к имуществу 

Исполнителя, в том числе соблюдать правила их использования (при проведении обучения по 

месту нахождения Исполнителя).  

4.1.2. Находясь в помещениях Исполнителя, соблюдать Правила внутреннего распорядка 

Исполнителя, правила поведения Слушателей, правила по охране труда и пожарной безопасности, 

установленные в локально-нормативных актах Исполнителя (при проведении обучения по месту 

нахождения Исполнителя).  

4.1.3. Возмещать ущерб, причиненный помещениям, техническим средствам обучения и 

учебно-методической литературе, предоставляемой Исполнителем, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Слушатель имеет право: 

4.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием услуг и 

использованием предоставляемых помещений, технических средств обучения и учебно-

методической литературы. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1.  Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего 

Договора, составляет _________ (_______________) рублей. НДС не облагается согласно пп.14 ч.2 

ст.149 Налогового Кодекса РФ.  

5.2. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора, 

одному слушателю Заказчика составляет _________ (______________________) рублей. НДС не 

облагается согласно пп.14 ч.2 ст.149 Налогового Кодекса РФ.  

5.3. Оплата услуг Заказчиком осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя не позднее 5 рабочих дней с даты выставления счета Исполнителем.  

5.4. Документом, подтверждающим факт надлежащего исполнения настоящего договора, 

является Акт оказанных услуг, подписываемый Исполнителем и Заказчиком в соответствии с 

условиями настоящего договора и требованиями законодательства.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2020 года. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае 

оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

возмещения Заказчику расходов, понесенных по настоящему договору. 

6.4. При возникновении споров по условиям настоящего Договора стороны обязуются 

принять все меры для разрешения их путем переговоров. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, и именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и 

т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной 

власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в 

установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по настоящему договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, 

на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии 

предвидеть и предотвратить. 

7.2. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п.7.1 настоящего договора, срок 

исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют эти обстоятельства. 

7.3. Если обстоятельства, перечисленные в п.7.1 настоящего договора, и их последствия 

продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят переговоры для определения 

альтернативных способов исполнения настоящего договора. 

  



8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1.  Если исполнение обязательств по настоящему договору сопряжено с 

необходимостью передачи сторонами сведений, содержащих персональные данные Заказчика и 

других физических лиц, получившая такие сведения Сторона обязуется: 

-соблюдать требования Федеральных законов и иных нормативных актов в сфере 

обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных физических лиц; 

- не использовать полученные персональные данные в целях, не связанных с исполнением 

обязательств по настоящему договору.  

8.2. За нарушение обязательства, предусмотренного п. 8.1 настоящего договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Все споры, разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том 

числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

9.2. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов и других 

данных каждая из сторон обязана в десятидневный срок в письменной форме сообщить другой 

стороне о произошедших изменениях. 

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 Исполнитель :  Заказчик:  

НЧОУ ВО «ТУ УГМК» 

Адрес: 624091, Свердловская область,  

г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 3, офис 605 

ОГРН 1146600002196 

ИНН 6686996746 

КПП 668601001 

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810400000000271  

в ООО Коммерческий банк «КОЛЬЦО УРАЛА»  

к/с 30101810500000000768 

БИК 046577768 

 

Наименование 

 

Адрес:  
 

ИНН  

КПП   

Банковские реквизиты: 
Р/с  

Банк  

БИК  

Кор/счет   

 

______________________/ Е.Г. Евтеева 

 МП 

 

________________________ / _______________ 

                         МП 

  

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к договору на оказание  

образовательных услуг 

№ ________ от ___.___.20___ г.  

 

 

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ 

№ 

пп 
ФИО Должность 

Паспортные 

данные и дата 

рождения  в 

формате 

дд.мм.гггг 

Сведения об образовании и о документах об образовании 

Согласие на 

обработку 

персональных 

данных в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

27.07.2006 № 

152-ФЗ «О 

персональных 

данных» 

Ознакомление с 

условиями договора, 

образовательной 

программой, 

Уставом, Правилами 

внутреннего 

распорядка 

 

 

 

 

Подпись 
уровень образования 

(высшее, 

профессиональное, 

среднее 

профессиональное) 

наименование 

учебного 

заведения 

серия 

документа об 

образовании 

 

номер 

документа 

об 

образовании 

 

дата выдачи 

в формате 

дд.мм.гггг 

 

квалификация, 

направление 

подготовки 

 

фамилия по 

диплому 

1 
заполнить заполнить заполнить заполнить заполнить заполнить заполнить заполнить заполнить заполнить 

СОГЛАСЕН ОЗНАКОМЛЕН  

 
          

   

 
          

   

 

 

Исполнитель :  Заказчик:  

 

______________________/ Е.Г. Евтеева 

 МП 

 

________________________ / ________________ 

                         

 

 

 

 

 

 

 



(заполняется слушателем) 

Согласие на обработку персональных данных 
Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ, я, гражданин (гражданка) РФ,  
____________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. полностью) 

______________ года рождения, паспортные данные: серия _____ № _______________, кем выдан  

 

_____________________________________________________________________________________  

дата выдачи паспорта ____________, адрес прописки _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

_________________________________________________, даю согласие Негосударственному частному 

образовательному учреждению высшего образования «Технический университет УГМК», 

расположенному по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, 3, офис 

605, и группе лиц, к которой оно относится,1 (далее НЧОУ ВО «ТУ УГМК») на автоматизированную 

и неавтоматизированную обработку моих персональных данных в целях:  
1) исполнения законодательства РФ в связи с заключением договора на оказание 

образовательных (или консультационных) услуг; 

2) выполнения договорных обязательств НЧОУ ВО «ТУ УГМК» перед третьими лицами в 

связи с заключением договора на оказание образовательных (или консультационных) услуг; 

3) использования данных подразделениями НЧОУ ВО «ТУ УГМК» в связи с заключением 

договора на оказание образовательных (или консультационных) услуг; 

4) взаимодействия НЧОУ ВО «ТУ УГМК» с иными организациями в связи с заключением 

договора на оказание образовательных (или консультационных) услуг. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к 

субъекту персональных данных, в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, паспортные данные, сведения об образовании, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации (в том числе копии подтверждающих образование 

документов), информация, подтверждающая изменения ФИО  (в том числе копии подтверждающих 

изменения документов), место работы (должность), другая информация. 

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 

персональными данными. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

Обработка и хранение персональных данных осуществляется на срок до ликвидации НЧОУ 

ВО «ТУ УГМК» и (или) сроку согласно Федеральному закону от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном 

деле Российской Федерации» и иным нормативно-правовым актам в области архивного дела. 

С порядком отзыва2 согласия на обработку персональных данных ознакомлен (а). 

 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 Дата:_____________________ 

                                                           
1 Термин «группа лиц» используется в понимании статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 г.  «О 

защите конкуренции». 
2 П.5 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: В случае отзыва 

субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных оператор обязан прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с 

даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено соглашением между оператором и субъектом 

персональных данных. Об уничтожении персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных 

данных.  

 


