ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительным профессиональным программам
г. Саратов

«___» апреля 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр инновационного образования и воспитания»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _________, действующего на основании
Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности № 3598 от 6 сентября 2018
года, выданной Министерством образования Саратовской области бессрочно, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________
_______________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_____________________________________________________ _____________________________,
действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
Используемые определения
1.

2.

3.

4.

5.

Обучающиеся – совершеннолетние физические лица, обладающие высшим или среднем
профессиональным образованием, зарегистрированные на сайте и направляемые
Заказчиком на обучение Исполнителю;
Сайт – сайт Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу www.Единыйурок.рф, на котором непосредственно реализуются образовательные
программы и осуществляется обучение Обучающихся;
Электронная почта Исполнителя – адрес электронной почты, используемой Исполнителем
для осуществления коммуникации с Заказчиком. Адрес электронной почты Исполнителя:
89992849637@eurok.org;
Электронная почта Заказчика - адрес электронной почты, используемой Заказчиком для
осуществления коммуникации с Исполнителем. Указывается представителем Заказчика при
заполнении формы «Заключение договора с юридическим лицом» на сайте;
Код активации образовательной программы – уникальная последовательность символов и
(или) цифр, подтверждающая право Обучающегося на прохождение обучения по
образовательной программе на сайте за счет Заказчика. Код активации образовательной
программы указывается Обучающимся перед прохождением итоговой аттестации по
образовательной программе. Код активации предоставляется в электронной форме
Исполнителем Заказчику из расчета количества оплачиваемых Заказчиком программ
повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки. Порядок активации
обучающимися сертификата размещен на Сайте в разделе «Поддержка», категории
«Дополнительные профессиональные программы и общеобразовательные программы» в
пункте «Обучение за счет организации».
Предмет Договора

1.

2.

3.
3.1.

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по дополнительным профессиональным программам для
обучающихся (далее - услуга). Порядок взаимодействия Заказчика, Исполнителя и
Обучающихся указан в пункте 3 настоящего раздела.
Обучение осуществляется по заочной форме обучения с использованием исключительно
дистанционных образовательных технологий. Обучение происходит полностью удаленно на
сайте Исполнителя.
Порядок взаимодействия Заказчика, Исполнителя и Обучающихся:
Заключение Договора. Исполнитель для заключения Договора направляет Заказчику
Договор в электронной форме на электронную почту, указанную в форме «Заключение
договора с юридическим лицом» на сайте. Заказчик подписывает Договор и направляет его
скан Исполнителю на электронную почту Исполнителя.

3.2.
Направление Заказчиком на обучение Обучающихся осуществляется в несколько этапов:
3.2.1. Заказчик направляет на электронную почту Исполнителя Заявку на организацию обучения
Обучающихся согласно Приложению №1;
3.2.2. Исполнитель после получения Заявки на организацию обучения Обучающихся согласно
пункту 3. 2.1 настоящего раздела направляет Заказчику Счет для оплаты;
3.2.3. Заказчик осуществляет оплату по выставленному Исполнителем счету согласно пункту 3.2.2
настоящего раздела;
3.2.4. Исполнитель после осуществления оплаты направляет на электронную почту Заказчика
коды активации образовательных программ, которые Заказчик распространяет среди
Обучающихся самостоятельно, и в течение 30 рабочих дней направляет на почтовый адрес
Заказчика заказным письмом оригинал настоящего договора, накладную и счет-фактуру.
3.3.
Взаимодействие Исполнителем и Обучающихся включает:
3.3.1. Регистрацию обучающихся на Сайте. Для зачисления на обучение и последующего
формирования личного дела Обучающегося Обучающиеся должны самостоятельно в
личном кабинете на Сайте предоставить информацию и копии документов, требуемые для
прохождения обучения. Без предоставления требуемой информации Исполнитель имеет
право не допускать обучающегося к образовательному процессу и не оказывать в
отношении его услуги. Указание одинакового адреса электронной почты для нескольких
обучающихся Заказчика и регистрация двух и более Обучающихся на одну электронную
почту не допускается.
3.3.2. Срок освоения образовательных программ Обучающимися зависит от каждой
образовательной программы. Действует ускоренный срок обучения по индивидуальному
учебному плану согласно календарным графикам обучения, размещенным на Сайте.
Продолжительность обучения на равна их нормативному сроку освоения, но при
необходимости, допускается увеличение сроков обучения на 1 (один) месяц.
3.3.3. Перед прохождением итоговой аттестации по образовательной программе Обучающийся
обязан ввести код активации образовательной программы. После освоения Обучающимся
образовательной программы и успешного прохождения Обучающимися итоговой
аттестации ему направляется документ о квалификации по адресу, указанном на сайте
Обучающимся, в срок до 150 дней. В случае, если Обучающийся был отчислен или не
прошел итоговую аттестацию, Обучающийся имеет право получить на Сайте справку об
обучении по образцу, установленному Исполнителем.
Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающихся
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

5.3.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.

Исполнитель вправе:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполнитель обязан:
зачислить Обучающихся, выполнивших условия приема, в качестве обучающихся.
довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг. Услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным.
Заказчик вправе:
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором;
направлять на обучение обучающихся не ограниченное количество раз в сроки действия
Договора;
Заказчик обязан при направлении на обучение обучающихся:
обеспечить регистрацию на Сайте Обучающихся;
выполнять положения и требования Заказчика, указанные в пункте 3.2. раздела «Предмет
договора».

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

8.9.

Обучающийся:
пройти регистрацию на сайте и предоставить информацию и копии документов, требуемые
для прохождения обучения на Сайте;
обязан осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом.
вправе требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по
организации учебного процесса обучения;
вправе получать информацию, касающуюся успеваемости и любых других вопросов
оказания образовательных услуг исключительно в отношении себя;
вправе бесплатно получить у Организации заверенную копию Лицензии на осуществление
образовательной деятельности в электронной форме, опубликованную на сайте
Исполнителя;
имеет право изучить лекционные материалы по образовательной программе и получить
справку об обучении бесплатно в электронной форме без прохождения итоговой аттестации;
обязан не передавать данные доступа к сайту третьим лицам, не передавать/не размещать
материалы образовательной программы и иную информацию, не использовать их ни в каких
целях, кроме как для получения образовательных услуг в рамках данного Договора;
обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона № 273-ФЗ от
29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», локальных актах
Исполнителя, указанные на сайте Исполнителя;
обязан незамедлительно известить Исполнителя о случаях утери либо хищения данных
доступа к сайту.
Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

9.

10.

11.

12.

Полная стоимость платных образовательных услуг рассчитывается путем умножения
стоимости обучения по одной программе повышения квалификации и (или)
профессиональной переподготовки согласно Прайс-листу на оказании образовательных
услуг для юридических лиц на количество предоставляемых кодов активации
образовательных программ, указываемых Заказчиком в Заявке на организацию обучения
Обучающихся по форме согласно Приложению №1.
Стоимость обучения по одной программе повышения квалификации и (или)
профессиональной переподготовки указывается в Прайс-листе на оказании
образовательных услуг для юридических лиц, публикуемом на Сайте в разделе
«Поддержка»,
категории
«Дополнительные
профессиональные
программы
и
общеобразовательные программы» в пункте «Обучение за счет организации».
Оплата производится Заказчиком и/или иным лицом с указанием реквизитов Заказчика,
необходимых для оплаты, одновременно в размере 100% оплату согласно счету,
выставленного Исполнителем Заказчику, на расчетный счет Исполнителя.
Стоимость платных образовательных услуг указывается без налога на добавленную
стоимость (НДС). Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не
является плательщиком НДС.
Основания для изменения и расторжения Договора

13.
14.
15.
15.1.
15.2.
15.3.

Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
предоставления Обучающимся недостоверных сведений и/или документов при зачислении
на обучение;
просрочки оплаты образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающихся и/или Заказчика;

15.4.

15.5.
15.6.
16.

в случае применения к Обучающимся отчисления как меры дисциплинарного взыскания изза невыполнения обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы
и выполнению учебного плана;
невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы (её части) и выполнению учебного плана.
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Исполнителя.
Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Заказчика, Обучающихся и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
Ответственность Сторон

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
Заказчик самостоятельно несет ответственность за наличие у него и у Обучающихся
компьютера с базовым программным обеспечением и подключением к сети Интернет,
необходимых для освоения образовательной программы с использованием исключительно
дистанционных образовательных технологий.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме,
предусмотренном
образовательной
программой,
Заказчик
обязан
проинформировать о том Исполнителя с целью оказания образовательной услуги на
необходимом уровне. Заказчик не вправе потребовать полного возмещения убытков, если в
20-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем или
предоставлена информация о ходе устранения Исполнителем недостатков по электронной
почте. Заказчик также не вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
Споры и/или разногласия будут решаться путем переговоров, а в случае не достижения
согласия, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Если неверно или не точно указанная при регистрации Обучающимся информация повлекла
за собой ошибку в документе о квалификации, выдаваемом по окончании обучения, то
отправка документа осуществляется за счет Заказчика согласно полной стоимости обучения
по данной образовательной программе.
Если информация об Обучающимся оказывается недостоверной или вызывающей
подозрение со стороны Исполнителя в достоверности, Исполнитель не несет
ответственности за невозможность установления связи с Обучающимся и оказания услуг по
данному Договору в отношении обучающегося, информация о котором была недостоверной
или вызывающей подозрение в достоверности.
При отсутствии возражений, поступивших в ответ от Заказчика, в отношении акта
выполненных работ услуги считаются принятыми Заказчиком (он согласен с качеством и
объемом предоставленных услуг и претензий не имеет).
Срок действия Договора

24.

25.

Настоящий Договор вступает в силу с момента получения Исполнителем копии (скана)
настоящего Договора от Заказчика по электронной почте и действует в течении 3 (трех) лет
с момента заключения Договора.
Договор автоматически продлевается на следующие три календарных года, если ни одна из
Сторон не заявит о своём намерении через электронную почту прекратить его действие не
позднее, чем за месяц до истечения срока действия Договора. Количество возможностей
продления договора автоматически не ограничено.
Заключительные положения

26.

27.

28.

29.

Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
Сайте на дату подачи Обучающимся заявки на обучение. При наличии вопросов, не
урегулированных настоящим Договором, действуют положения локальных нормативных
актов Исполнителя и Оферты на заключение договора об образовании по программам
повышения квалификации для юридических лиц, опубликованной
по адресу
http://единыйурок.рф/index.php/faq/ooo.
Настоящим стороны подтверждают, что договорились о возможности использования
факсимильного воспроизведения подписей своих представителей при подписании договора,
дополнительных соглашений к нему, актов, счетов, связанных с исполнением договора и
признают юридическую силу факсимильного воспроизведения подписи Сторон.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения Договора оформляются
дополнительными соглашениями к Договору.
Допускается отправка уведомлений и/или сообщений по электронной почте или факсу,
указанным в договоре. В случае отправки уведомлений и/или сообщений по электронной
почте, отправившая информацию сторона может удостовериться в ее получении по
телефону.
Освобождение от ответственности (ФОРС-МАЖОР)

30.

31.

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне разумного
предвидения и контроля Сторон (форс-мажор), Стороны освобождаются от ответственности
по обязательствам, связанным с полным или частичным исполнением Договора во время
действия таких обстоятельств либо их последствий. 8.2. Стороны договорились и отнесли к
обстоятельствам форс-мажора следующие события: пожар, война и военные действия,
стихийные и иные бедствия, происходящие в районах, официально признанных таковыми,
а также аварии на инженерных коммуникациях (водопровода, газа, энергоснабжения,
кабельной канализации общего пользования и др.), аварии на сетях операторов общего
пользования и других операторов, к сетям которых организовано присоединение, аварии на
спутниковых и/или оптических сегментах сетей, другие крупные аварии, акты или действия
государственных органов, запрещающие деятельность, включающую в себя предмет
Договора, или любые обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, возникшие после
заключения Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору соответственно
отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий.
О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемых сроках их
действия, Сторона, для которой создались такие обстоятельства, немедленно извещает
другую Сторону.

Приложение № 1
к Договору об оказании платных образовательных услуг
по дополнительным профессиональным программам

Заявка на организацию обучения Обучающихся
___________________________________________________ направляет Заявку на организацию
обучения Обучающихся в рамках реализации договора № ___ от ________ об оказании платных
образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам.
Прошу направить следующие количество кодов активации образовательных программ в
соответствии с таблицей:
Подвид образовательной программы
дополнительного образования
Программы повышения квалификации
Программы профессиональной переподготовки

Количество (в штуках)

Заказчик
_________________________________ / ___________________________

М.П

