«__»__________________ 20___ г.

г. Саратов

ДОГОВОР № УЦ на обучение персонала

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «Трайтек», именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального
директора Золкиной Галины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в
лице_______________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________, с другой стороны, далее вместе именуемые – Стороны, а каждое по
отдельности – Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на
себя обязательство провести обучение по учебной программе представителей Заказчика (далее «слушатели»), а Заказчик обязуется оплатить обучение слушателей в порядке и на условиях,
изложенных в п.3 настоящего Договора (Лицензия на право осуществления образовательной
деятельности № 3141, выдана Министерством образования Саратовской области 19.12.2016г.).
1.2. Место проведения занятий: г. Саратов, ул. им. Слонова И.А. д.1, оф.40.
1.3. Основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и
(или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения) указаны в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.4. Образовательная программа указана в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.5. Фамилии, имена, отчества (при наличии) обучающихся (слушателей), их места жительства,
телефоны, а также, количество слушателей согласовываются Сторонами в Приложении №1,
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, полностью соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения
договора.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. зачислить на обучение Слушателями специалистов Заказчика на основании представленных
документов, выполнивших установленные законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в АНО «Учебный центр
«Трайтек»;
2.1.2. предоставить слушателям, направленным на обучение: персональный комплект учебных
пособий, предусмотренный в данном курсе, а также при необходимости обеспечить
автоматизированным рабочим местом в учебном классе на территории Исполнителя и
организовать занятия с применением дистанционной технологии, если это предусмотрено
учебными программами;
2.1.3. информировать Заказчика о дате начале занятий (для курсов с открытой датой) не позднее,
чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты начала занятий;
2.1.4. сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе выполнения Слушателем
учебного плана Программы;
2.1.5. оказать услуги на высоком профессиональном уровне в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в сфере образования;
2.1.6. не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания обучения по настоящему Договору
передать Заказчику подписанный со своей стороны Акт об оказании услуг по настоящему
Договору в двух экземплярах;
2.1.7. не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявления Заказчика о невозможности
прохождения обучения Слушателем по уважительной причине с приложением копии
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оправдательного документа, согласовать с Заказчиком возможность и порядок изменения
Договора;
2.1.8. уведомить Заказчика о невозможности оказания образовательных услуг в срок не менее чем
за 5 (пять) рабочих дня до начала оказания услуг по настоящему договору.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. самостоятельно, с привлечением третьих лиц или по сетевой форме реализации
образовательных программ осуществлять образовательный процесс. Устанавливать системы
оценок, формы, порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации;
2.2.2. предоставлять Заказчику информацию, связанную с порядком оказания образовательных
услуг путем размещения ее на официальном сайте Исполнителя- https://tritec-education.ru;
2.2.3. применять к слушателям меры поощрения и дисциплинарного взыскания, отчислять
слушателей по основаниям предусмотренным настоящим Договором и локальнонормативными актами Исполнителя;
2.2.4. расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор в случае просрочки оплаты
стоимости образовательных услуг, а также в случае, если оказание образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) слушателей.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. направлять на обучение по программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки слушателей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование,
что подтверждается путем предоставления Заказчиком копий документов об образовании
слушателей до начала оказания образовательных услуг;
2.3.2. уведомить слушателей о передаче их персональных данных и копий документов,
подтверждающих имеющуюся квалификацию и удостоверяющих их личность Исполнителю
для целей подготовки документов об образовании в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
2.3.3. предоставить Исполнителю список слушателей, направленных на обучение согласно
Приложению 1 к настоящему Договору. (п.13 Постановления Правительства РФ от
15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг);
2.3.4. в целях подготовки документов об образовании (удостоверений о повышении
квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке) предоставить Исполнителю
полный пакет документов слушателей (копия документа удостоверяющего личность, копия
СНИЛС, копия диплома о высшем или среднем профессиональном образовании, копия
свидетельства о браке (если менялась фамилия), учетная карточка, заявление о зачислении в
группу, согласие на обработку персональных данных. Заказчик предупрежден о том, что в
соответствии с требованиями Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации" сведения, перечисленные в настоящем пункте, необходимы Исполнителю для
внесения в "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении (далее - ФИС ФРДО). Без внесения указанных
сведений в ФИС ФРДО выдача итогового документа (диплома, удостоверения и т.п.)
невозможна. А поэтому, до момента предоставления Заказчиком полного пакета
документов, Исполнитель имеет право не выдавать слушателям удостоверения о повышении
квалификации, диплом о профессиональной переподготовке и выдает лишь Справку об
обучении;
2.3.5. в сроки и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Договора оплатить обучение
по настоящему Договору;
2.3.6. не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта об оказании услуг,
предусмотренного пунктом 2.1.6 настоящего Договора, передать Исполнителю
подписанный экземпляр указанного Акта или мотивированный отказ от его подписания.
При несоблюдении данной процедуры Заказчиком, Акт считается подписанным по
истечении срока, предоставленного для подписания Акта;
2.3.7. возмещать документально подтвержденный ущерб, причиненный имуществу Исполнителя
представителями Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.3.8. информировать Исполнителя об отказе от посещения ранее оплаченных курсов не менее чем
за 5 рабочих дней до даты начала курсов;
2.3.8.1. стоимость обучения по настоящему Договору, выплаченная Заказчиком, подлежит
возврату Исполнителем за вычетом документально подтвержденных фактически
понесенных расходов;
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.3.8.2. в случае, если обучение не было оплачено Заказчиком, последний обязуется
возместить Исполнителю документально подтвержденные фактически понесенные
расходы в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего
требования от Исполнителя.
2.3.9. Заказчик подтверждает, что на момент заключения договора Слушатель полностью здоров,
не является носителем инфекционного заболевания (в том числе COVID-19), а также не
находился в контакте с заболевшими COVID-19 или иным инфекционным заболеванием.
2.3.10. информировать Исполнителя о случаях заражения или нахождения в контакте Слушателя с
заболевшим COVID-19 или иным инфекционным заболеванием в течение 1 дня с момента,
когда этот факт стал известен Заказчику.
Заказчик вправе:
2.4.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего уровня оказания образовательных услуг, в соответствии с условиями
настоящего Договора;
2.4.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.4.3. пользоваться в порядке, установленном локально-нормативными актами Исполнителя
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.4. в одностороннем порядке по письменному заявлению изменить персональный состав
Слушателей в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала занятий;
2.4.5. осуществлять проверку оказания Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.
Слушатель обязан:
2.5.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Слушатель вправе:
2.6.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.6.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.6.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы;
2.6.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
Услуги по обучению слушателей Заказчика по настоящему Договору считаются оказанными
Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме с момента
подписания Акта об оказании услуг Заказчиком или в случае умолчания Заказчика по истечении
срока, указанного в пункте 2.3.6 настоящего Договора.
Исполнитель не несет ответственность за пропуск занятий сотрудниками Заказчика, стоимость
пропущенных занятий Исполнителем не возмещается.
Услуги и учебные пособия Исполнителя предоставляются для эксклюзивного пользования
слушателями, которых Заказчик направляет на обучение. Запись, копирование, передача во
временное пользование, несанкционированный прокат, публичный просмотр или распространение
учебных пособий и услуг запрещается без специального письменного разрешения Исполнителя.
Заказчик берет на себя обязательства довести условия настоящего Договора до сведения всех
слушателей, которых он направляет на обучение.
Исполнитель для оказания образовательных услуг по настоящему Договору вправе привлекать
третьих лиц, за действия которых он несёт ответственность в том же объёме, что и за свои
собственные действия.
По согласованию Сторон сроки оказания образовательных услуг, предусмотренные Приложением
№ 1 к настоящему Договору, могут быть изменены без применения к Исполнителю каких-либо
штрафных санкций и/или иных ограничений со стороны Заказчика.
По завершении занятий Исполнителем проводится итоговая аттестация (если таковая
предусмотрена учебной программой), слушателям выдается удостоверение о повышении
квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, сертификат об успешном
прохождении обучения (выбрать нужное)
3. Порядок расчетов.

3.1. Заказчик производит оплату образовательных услуг Исполнителя согласно выставленному счету,
перечислением суммы платежа на расчетный счет Исполнителя в размере __________________
Исполнитель __________
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(_____________________) руб. 00 коп. Образовательная деятельность НДС не облагается, в
соответствии с пп.14 п.2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.
Указанная в настоящем пункте сумма является полной стоимостью образовательных услуг.
3.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость обучения по настоящему Договору не позднее 5 рабочих
дней до начала занятий.
3.3. Стороны договорились, что проценты за пользование чужими денежными средствами, уплата
которых предусмотрена ст. 395 ГК РФ, сверх установленной настоящим договором неустойки
(штрафа, пени) в рамках настоящего Договора не начисляются и не уплачиваются Сторонами.
4. Ответственность сторон.
4.1. В случае отказа Исполнителя от проведения оплаченного Заказчиком курса, Исполнитель
обязуется вернуть сумму, перечисленную Заказчиком, в течение 5 календарных дней и
перечислить неустойку в размере 5% от стоимости курса, за исключением случаев переноса сроков
по взаимному согласованию сторон.
4.2. В случае невыполнения пункта 2.3.8 Статьи 2 настоящего Договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку в размере 5% от стоимости данного курса. Указанную неустойку
Исполнитель вправе удержать из денежных средств, полученных от Заказчика и подлежащих
возврату при отказе Заказчика от ранее оплаченного курса.
4.3. В случае просрочки Заказчиком срока оплаты обучения, установленного в пункте 3.2 настоящего
Договора, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю штрафную неустойку в размере 0,1% (ноль
целых одной десятой процента) от суммы невыплаченных в срок денежных средств за каждый день
просрочки.
5. Обстоятельства непреодолимой силы.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный
характер, возникнуть после заключения настоящего Договора и не зависеть от воли Сторон.
5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору продлевается на период существования таких обстоятельств
и их последствий.
6. Разрешение споров.
6.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении, изменении настоящего Договора или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров и обмена письменными претензиями. Срок
рассмотрения претензии 10 дней с момента получения Стороной.
6.2. В случае невозможности урегулирования разногласий, спор передается на рассмотрение
Арбитражного суда Саратовской области.
7. Порядок изменения и расторжения Договора.
7.1. Все Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему Договору, подписанные
уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемой частью.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
7.3. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон и в других случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. Прочие условия.
Настоящий Договор вступает в силу и действует в течение 1 (одного) года с момента его
подписания обеими Сторонами, в части расчетов - до полного выполнения договорных
обязательств обеими Сторонами и проведения взаиморасчетов.
8.2. При изменении адреса, банковских реквизитов и других существенных данных, Сторона, в
отношении которой они произошли, обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.1.
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9. Сведения конфиденциального характера.
9.1. Стороны обязуются не разглашать «Сведения конфиденциального характера» о предприятиях друг
друга и их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию,
полученную в рамках выполнения обязательств по настоящему договору. Стороны обязуются
обеспечить конфиденциальность информации о персональных данных сотрудников контрагента,
полученных для целей исполнения настоящего договора.
Сам факт заключения договора и название курса обучения не являются конфиденциальными и
могут использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях. Заказчик также
проинформирован и выражает свое согласие на предоставление персональных данных своих
сотрудников, успешно прошедших обучение на авторизованных курсах, для регистрации в
установленном порядке у разработчиков авторизованных курсов в объеме, требуемом
разработчиками.
Обязанность на получение согласия обучаемых сотрудников лежит на Заказчике.
9.2. Стороны обязуются сохранять «Сведения конфиденциального характера» и принимать все
необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон.
9.3. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения «Сведений
конфиденциального характера» никаким третьим лицам без предварительного письменного
согласия другой Стороны, кроме случаев:
- непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия «Сведений конфиденциального характера»
по причине обстоятельств непреодолимой силы;
- в силу требований действующего законодательства Российской Федерации;
- вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований
компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого
такого раскрытия:
а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего
события, с которым связана необходимость раскрытия «Сведений конфиденциального
характера», а также об условиях и сроках такого раскрытия;
б) Сторона раскроет только ту часть «Сведений конфиденциального характера», раскрытие
которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства
Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей
юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и
управления.
9.4. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие)
своих работников и иных лиц, получивших доступ к «Сведениям конфиденциального характера».
9.5. Для целей настоящего договора «Разглашение «Сведений конфиденциального характера» означает
несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате
которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления со «Сведениями
конфиденциального характера».
9.6. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены
Заказчику в результате разглашения «Сведений конфиденциального характера» или
несанкционированного использования «Сведений конфиденциального характера» в нарушение
условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия «Сведений конфиденциального
характера», предусмотренных в настоящей статье.
9.7. Надлежащей передачей «Сведений конфиденциального характера» признается переписка через
официальный почтовый адрес организации.
9.8. Надлежащей передачей «Сведений конфиденциального характера» по электронным каналам связи
признается зашифрованная информация в электронном виде, направляемая на официальные адреса
электронной почты.
10. Антикоррупционные положения.
10.1. Стороны обязуются воздерживаться от:
а) предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток
(коммерческих подкупов) и иных материальных и нематериальных выгод или преимуществ для
себя, либо близких родственников;
б) совершения в интересах одной из Сторон платежей за упрощение административных,
бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в т. ч. в форме денежных средств,
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ценностей, оказания услуг или предоставления иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо
лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления,
государственных служащих, частных компаний и их представителей.
10.2. Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о нарушении другой
Стороной, её работниками или представителями обязательств, указанных в предыдущих пунктах
настоящей статьи, то соответствующая Сторона:
- обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону;
- вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения и
информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.
10.3. В случае неполучения от другой Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты запроса
письменного ответа с объяснениями и информацией (документами), либо в случае подтверждения
факта нарушения и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, может
незамедлительно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и
потребовать возмещения причиненных убытков, без ущерба любым другим правам и средствам
защиты по настоящему Договору или требованиям законодательства.
10.4. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников другой Стороны и их близких родственников, как напрямую, так и через посредников,
в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, оказания безвозмездных услуг
(выполнения работ) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего
работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим
работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
11. Реквизиты сторон.
Исполнитель
АНО «Учебный центр «Трайтек»
ИНН/КПП 6452046178/ 645501001
Юридический адрес:
410012, г.Саратов, ул. им. Слонова И.А., д.1, оф. 40
Почтовый адрес:
410012, г.Саратов, ул. им. Слонова И.А., д.1, 9
этаж или 410012, г.Саратов аб/ящик №1475
Р/счет 40703810156000000026
Поволжский Банк ПАО СБЕРБАНК г. Самара
К/счет 30101810200000000607
БИК 043601607

Заказчик

Генеральный директор

Директор

__________________ Г.В. Золкина
М.П.

__________________
М.П.
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Приложение 1
к договору №УЦ - _____ от «____» _______________20____ г.
Расчет стоимости обучения проведен на основании действующих тарифов и прайс-листа
АНО «Учебный центр «Трайтек»

Название программы

Цена, руб.

Кол-во
человек

Сумма, руб.*

Программа дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации)
Программа дополнительного профессионального образования
(профессиональной переподготовки)
Дополнительная образовательная программа – дополнительная
общеразвивающая программа

ИТОГО:
*Образовательная деятельность НДС не облагается.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 3141, выдана Министерством
образования Саратовской области 19.12.2016г.
Продолжительность программы: _____ак.часов
Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных технологий
Полная
стоимость
обучения
по
вышеуказанной
программе
составляет
____
(_________________________________) руб. ___ коп.
Все расчеты между сторонами производятся в Российских рублях в безналичной форме.
Сроки проведения обучения:
Список слушателей (согласно пп. «е», п.13 Постановления Правительства РФ от 15.09.2020г. №
1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг):
№

ФИО слушателя

Место жительства

Исполнитель
АНО «Учебный центр «Трайтек»
ИНН/КПП 6452046178/ 645501001
Юридический адрес:
410012, г.Саратов, ул. им. Слонова И.А., д.1, оф. 40
Почтовый адрес:
410012, г.Саратов, ул. им. Слонова И.А., д.1, 9
этаж или 410012, г.Саратов аб/ящик №1475
Р/счет 40703810156000000026
Поволжский Банк ПАО СБЕРБАНК г. Самара
К/счет 30101810200000000607
БИК 043601607

Телефон

Заказчик

Генеральный директор

Директор

__________________ Г.В. Золкина
М.П.

__________________
М.П.
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Приложение №2
к договору №УЦ - _____ от «____» _______________20___ г.
Программа дополнительного профессионального образования «…»
Общеразвивающая образовательная программа «…»

Исполнитель
АНО «Учебный центр «Трайтек»
ИНН/КПП 6452046178/ 645501001
Юридический адрес:
410012, г.Саратов, ул. им. Слонова И.А., д.1, оф. 40
Почтовый адрес:
410012, г.Саратов, ул. им. Слонова И.А., д.1, 9
этаж или 410012, г.Саратов, аб/ящик №1475
Р/счет 40703810156000000026
Поволжский Банк ПАО СБЕРБАНК г. Самара
К/счет 30101810200000000607
БИК 043601607

Заказчик

Генеральный директор

Директор

__________________ Г.В. Золкина
М.П.

__________________
М.П.
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