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ДОГОВОР №___________ НА ОКАЗАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
ОТ «____» _____________ _________ г. 

Место для штрих-кода 

 

г. Екатеринбург  «__» ___________ ____ г. 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПРОМЕД»                                                        

Действующее на основании 
Государственной лицензии № 17644, выданной 24.03.2014 г.  Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 

В  лице:  

  Действующего на основании:  

с  одной  Стороны, и 

«ЗАКАЗЧИК»:  

с другой Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем Заказчику образовательных услуг по обучению Заказчика (или иного (-ых) лица (-ц), 
указанного (-ых) в Приложении №1 к настоящему Договору, именуемого (-ых) в дальнейшем Слушатель (-и).  
1.2. Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора своевременно оплатить образовательные услуги.  
1.3.Учебный цикл и его продолжительность определены Приложением №1 к настоящему Договору. Обучение проходит согласно расписанию, утвержденному Исполнителем.   

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязан:  
2.1.1. Ознакомить Слушателя (-ей) с расписанием занятий в день начала обучения и уведомлять об изменениях, вносимых в расписание.  
2.1.2. Провести обучение Слушателя (-ей) согласно программе, подготовленной Исполнителем и в соответствии с государственными требованиями. 
2.1.3. По результатам итоговой аттестации выдать Слушателю (-ям) документ (-ы) об обучении установленного образца. Документ (-ы) об обучении установленного образца 
выдаются только после полной оплаты услуг Исполнителя, предоставления подписанного оригинала настоящего Договора, акта выполненных работ, а так же полного 
комплекта документов слушателя (-ей), согласно утвержденному Исполнителем  перечню.  
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Требовать от Слушателя (-ей) соблюдения правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов Исполнителя. 
2.2.2. Отчислить Слушателя (-ей) по основаниям, предусмотренными в правилами внутреннего распорядка и (или) локальных нормативных актах Исполнителя. 
2.2.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта об оказанных услугах по Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при 
условии истечения срока, указанного в п. 2.3.3. Договора. 
2.2.4. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии со сроками, указанными в п. 5 приложения №1 к настоящему Договору. 
2.2.5. Исполнитель вправе изменить срок проведения учебного цикла в пределах учебного года, уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня, 
путем направления Заказчику уведомления на электронный адрес, указанный в п.8 настоящего Договора, при этом Исполнитель не производит каких-либо возмещений 
Заказчику. В случае, если Заказчика не устраивают новые установленные сроки учебного цикла, Заказчик вправе потребовать с Исполнителя возврат денежных средств по 
настоящему Договору в полном объеме путем направления соответствующего уведомления.  
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Внести плату за предоставляемые услуги в сумме и в сроки, установленные пп.4,5 приложения №1 к настоящему Договору. 
2.3.2. Направить Слушателя (-ей) на обучение согласно срокам очной части обучения, указанных в п.3 приложения №1 к настоящему Договору. 
2.3.3. В пятидневный срок с момента получения подписать акт об оказанных услугах, предоставленный Исполнителем или отказаться от услуг. При этом отказ должен быть 
мотивирован с указанием недостатков в письменной форме. В случае, если в установленные сроки Заказчик не направил Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) 
экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от подписания Акта, то принимается, что Исполнитель выполнил свои обязательства в 
соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик их принял в полном объеме. 
2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Обращаться к Исполнителю по любым вопросам, связанным с оказанием услуг по настоящему Договору.  

3. Стоимость услуг, порядок расчета 
3.1. Стоимость услуг по Договору и сроки оплаты установлены пп. 4,5 приложения №1 к настоящему Договору. Стоимость услуг по Договору НДС не облагается в 
соответствии с подп.14 п.2 ст.149 НК РФ.  
3.2. Заказчик представляет Исполнителю соответствующий документ, подтверждающий оплату. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными с 
момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора. 
3.3. Исполнитель имеет право не приступать к оказанию услуг по Договору при нарушении сроков оплаты, установленных п.5 приложения №1 к настоящему Договору. 

4. Основания изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены Сторонами путем заключения дополнительного соглашения, которое вступает в силу с момента его 
подписания обеими Сторонами. 
4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке до начала очной части обучения, указанной в п.3 приложения №1 к настоящему 
Договору, путем направления письменного уведомления Исполнителю на почтовый адрес (адрес для официальной переписки), указанный в п. 8 настоящего Договора, с 
отправкой скан-копии на электронный адрес uc@uzi.expert. При этом Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с 
исполнением обязательств по Договору. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора, оплаченная за обучение сумма возвращается Заказчику путем 
безналичного перечисления денежных средств за вычетом комиссионных расходов банков и платежных систем в течение десяти банковских дней с момента получения 
Исполнителем оригинала соответствующего уведомления, либо стороны могут согласовать перенос сроков обучения путем подписания дополнительного соглашения к 
настоящему Договору.  
4.3. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора путем направления в адрес Заказчика письменного уведомления в случаях: 
- если Слушатель (-и) Заказчика не приступил (-и)  к обучению в течение 2 (Двух) дней со дня начала очной части обучения, установленной п.3 приложения №1 к настоящему 
Договору; 
- если были нарушены сроки оплаты услуг по настоящему Договору, установленные п. 5 приложения №1 к настоящему Договору; 
4.4. Через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора, решение Исполнителя об 
одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым. При этом возврат денежных средств не производится, а услуги считаются 
выполненными Исполнителем в полном объеме.  
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5. Порядок приемки оказанных услуг 
5.1. Исполнитель по завершении обучения передает Слушателю (-ям) Заказчика подписанный акт об оказании услуг для предоставления Заказчику.  
5.2. Заказчик обязан подписать акт об оказанных услугах в порядке, установленном в п. 2.3.3. настоящего Договора. 
5.3. Исполнитель в течение 10 (Десяти) рабочих дней после завершения заочной части обучения и успешной сдачи Слушателем (-ями) итоговой аттестации передает 
Слушателю (-ям) документ (-ы) об образовании лично, или отправляет их почтой, при условии отсутствия задолженности по оплате услуг по настоящему Договору и при 
условии предоставления всех необходимых документов.  

6. Ответственность Сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг, указанных в п. 5 приложения №1 к настоящему Договору, Исполнитель вправе потребовать от 
Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательств по оплате услуг, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного п.5 приложения №1 к настоящему Договору срока исполнения обязательства по оплате услуг. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1 (одной 
десятой) процента от общей стоимости услуг по Договору.  
6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по выполнению услуг, указанных в п. 1.1. Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить 
Заказчику неустойку в размере 0,1 (одной десятой) процента от общей стоимости услуг по Договору, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению 
услуг, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств. 

7. Прочие условия Договора 
7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
7.2. Во всем ином, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
7.3. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон. 
7.4. Копии Договора, приложений, уведомлений и иных документов, указанных в Договоре, направляемые/полученные посредством факсимильной связи или с 
использованием электронных каналов связи, имеют обязательную силу для обеих Сторон до момента обмена оригиналами таких документов. 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Краткое наименование ООО «ЭКСПРОМЕД» ФИО  

Полное наименование Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКСПРОМЕД» 

Дата рождения  

Юридический адрес: 620057, РФ, г. Екатеринбург, 
ул. Кобозева, 40 - 8 

Тип документа,   
удостоверяющий личность 

 

Фактический адрес: 620105, РФ, г. Екатеринбург, 
ул. Колокольная, 43 "А" 

Серия (если есть) и номер 
документа 

 

Почтовый адрес (адрес для официальной 
переписки): 

620102, РФ, г. Екатеринбург, а/я 222 Кем и когда выдан:  

ИНН/КПП: 6686029562/668601001 

Р/с: 40702810016540015407 Адрес регистрации:  

К/с: 30101810500000000674 

БИК: 046577674 Фактический адрес:  

БАНК: УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО "СБЕРБАНК 
РОССИИ" 

Телефон, факс: +7 (343) 287-50-60 Телефон:  

Электронный адрес: uc@uzi.expert  Электронный адрес:  

mailto:uc@uzi.expert
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ОТ «____» _____________ _________ г. 
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1. Слушатель (-и) учебного цикла: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Наименование учебного цикла: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Период обучения:  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Общая стоимость услуг в рублях по Договору (НДС не облагается в соответствии с подп.14 п.2 ст.149 НК РФ) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
         

5. Порядок оплаты услуг: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Список учебно-методической литературы, предоставляемой Слушателю (-ям): 

Наименование литературы                                                                                                                                            Количество 
цифрами 

Количество 
прописью 

   

7. Сдача сертификационного экзамена для получения сертификата специалиста: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Документ (-ы) выдаваемые Слушателю (-ям) при успешной сдаче итоговой аттестации по окончанию обучения: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ К ДОГОВОРУ 
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ОТ «____» _____________ _________ г. 
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 Акт выполненных работ №      от    

                                 
  

 
Исполнитель: 

 
 
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПРОМЕД" (ООО "ЭКСПРОМЕД"), ИНН/КПП 6686029562/668601001   

                                 
  

 
Заказчик: ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

                                 
  

 
Основание: Договор на оказание образовательных услуг №               от  

 

                                 
  

 № Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма  

 
  

 

1      

 

                                 
  

Итого:  
 

Без налога (НДС) - 
 

                                 
  

 
Всего оказано услуг _____, на сумму __________________ руб. _____ коп. 

 

 
________________________________________________________ 

  

                                 
  

 
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 
 
 

 
 


