
 

 

                  

 

 

Договор возмездного оказания услуг № ____________ 

 

г. Тюмень                                                                               «_____»_______________ 20___ г. 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «НАСО», лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от "19" марта 2020 г. N 029, выдана департаментом Образования и науки 

Тюменской области на срок с "19" марта 2020 г. бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Первышиной Людмилы Александровны, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и ___________________________________ 

________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________________________________________________________, действующего на основании Устава,  

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором, оказать 

образовательные услуги (далее – Услуги) и предоставить Заказчику протоколы заседания комиссии по 

проверке знаний, а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в соответствии с разделом 4 

настоящего Договора. 

1.2 Технические, экономические, научные и другие требования к результатам Услуг, являющиеся 

предметом настоящего Договора, изложены в Приложении 1 настоящего Договора. 

1.3. Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.4. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, 

обучающимися выдается итоговый документ в соответствии действующим законодательством. 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления Услуги, указанной в разделе 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2.3. Заказчик также вправе: 

2.2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления Услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора. 

2.2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций обучающихся, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Своевременно осуществлять зачисление обучающихся, при выполнении Заказчиком  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными  

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя. 

3.1.2. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя: 

3.1.2.1. Предоставить Обучающимся доступ к личному кабинету в системе электронного обучения 

путем формирования уникального логина и пароля на Образовательной платформе СДО-Проф (в случае 

применения дистанционных (электронных) технологий). 

3.1.2.2. Обеспечить подключение в личном кабинете слушателя соответствующего учебного курса (в 

случае применения дистанционных (электронных) технологий); 

3.1.2.3. Направить учетные данные для доступа в систему электронного обучения (логин и пароль) 

Обучающимся (в случае применения дистанционных (электронных) технологий); 

3.1.3. Обеспечивать техническую поддержку системы электронного обучения; 

3.1.4. Консультировать Обучающихся по работе с системой электронного обучения. 

3.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего Договора. Услуга оказывается в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.6. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

3.1.7. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.8. Организовать рабочее место преподавателя с доступом к сети Интернет для проведения 

консультаций в соответствии с учебным планом (при необходимости). 

3.1.9. Обеспечить выдачу итоговых документов Обучающимся лично, либо заказным письмом 

посредством ФГУП «Почта России» по почтовому адресу, указанному в настоящем Договоре в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения сканов подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг и 

подписанного Договора. По договоренности с Заказчиком возможна отправка иным способом (самовывоз, 

либо курьерская служба) за счет средств Заказчика. 

В случае неполучения Заказчиком указанного заказного письма в течение срока хранения, 

установленного ФГУП «Почта России», повторная отправка оригиналов итоговых документов осуществляется 

за счет средств Заказчика. 

3.1.10. Обеспечить ознакомление Обучающегося с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

Правилами внутреннего распорядка, Положением об образовательной деятельности, Положением об 

организации учебного процесса. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.2.1.1. Оказывать всестороннюю помощь в организации образовательного процесса, предусмотренного 

учебным планом; 

3.2.1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Слушателей на занятиях; 

3.2.1.3. Подписывать акты сдачи приемки оказанных услуг в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 

завершения полного курса обучения, предусмотренного образовательной программой. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем, определяется согласно Приложению № 1, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

4.2. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной после поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя.  

4.3. Оплата стоимости Услуг производится Заказчиком в размере 100% не позднее 5 (пяти)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

календарных дней до даты начала обучения каждой группы.  

4.4. После оказания образовательной услуги Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет 

в адрес Заказчика скан-копию акта выполненных работ и скан-копии итоговых документов с дальнейшим 

 предоставлением оригиналов указанных документов.  

4.5. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения скан-копий итоговых документов, 

обязан подписать и направить скан-копию акта сдачи приемки оказанных услуг в адрес Исполнителя по 

электронной почте или направить мотивированный отказ. В случае не подписания акта сдачи приемки 

оказанных услуг и отсутствия мотивированного отказа, обязательства Исполнителя считаются выполненными 

в полном объеме и в срок, и не освобождают Обучающегося от оплаты услуг, указанных в п. 1.1 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 Российской Федерации, действующим на момент соответствующего 

изменения. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Все приложения и Дополнительные соглашения 

являются неотъемлемой частью Договора и вступают в силу с момента их подписания. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до 

_______________________20____ года.  

5.3. В случае, если за 30 дней до истечения действия договора ни одна сторона на уведомит о намерении 

прекратить действие данного Договора, то Договор считается пролонгированным на один год. 

 

6. Форс-мажор 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

Настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, 

землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовки, военные действия, действий органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

6.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п. 6.1. настоящего Договора, должна 

немедленно известить другую сторону о наступлении таковых. 

6.3. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. настоящего Договора, будут продолжаться более 6 месяцев, 

каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, и в 

этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных 

убытков. 

 

7. Споры и разногласия 

7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства и обычаев делового оборота. 

7.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством.  

 

8. Конфиденциальность. 

8.1. В течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 12 месяцев после его прекращения 

Стороны не должны предоставлять или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, 

полученную в результате совместной деятельности, равно как и не должны недобросовестно использовать 

такую информацию для того, чтобы самим конкурировать друг с другом. 

 

9. Дополнительные условия и заключительные положения 

9.1. Услуги по договору считаются исполненным после выполнения всех взаимных обязательств и подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

9.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

действительны, если совершены в той же форме, что и настоящий договор, и подписаны обеими Сторонами  

или надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика. 

Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 

9.4. Все уведомления и сообщения в рамках исполнения настоящего Договора должны направляться в 

письменной форме c уведомлением о вручении и описью вложения. 

9.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством РФ. 

9.6. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны, 

обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения письменно уведомить друг друга. 

 

 

10.Реквизиты и подписи сторон: 

 

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

"НАСО"  

 

ИНН / КПП: 7203483910 / 720301001 

Адрес: 625003, Тюменская обл, Тюмень г,  

Гайдара ул, дом 26, офис 7 

Банковские реквизиты:  

р/с 40702810913500004689  

в банке ТОЧКА ПАО БАНКА  

"ФК ОТКРЫТИЕ",  

БИК 044525999,  

к/с 30101810845250000999 

Телефон: 8(800)201-52-90 

E-mail: info@naso72.ru 

 

Генеральный директор ______________ 

Первышина Людмила Александровна 

 

 

 

 

 

 


