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ДОГОВОР №____ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Екатеринбург                                                                                     « ____» ___________201__ г. 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт труда» Министерства  труда и социальной защиты Российской 
Федерации (далее – ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Уральского межрегионального филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 
труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – УрМФ ФГБУ 
«ВНИИ труда» Минтруда России) Ильина Сергея Михайловича, действующего на основании 
Положения о филиале, доверенности 77 АВ № 0814631 от 13.09.2016 г. и  лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности серия  90Л01 № 0009515  регистрационный номер 2449 
от  01.11.2016 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании 
_______________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик  обязуется 
оплатить образовательную услугу по обучению _________________________________ (наименование 
программы профессиональной подготовки, дополнительной образовательной программы повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки) работника Заказчика (далее – Обучающийся) с 
использованием дистанционных форм обучения. 

 Вид образовательных услуг 
Срок 

обучения, 
дней  

 

Кол-во 

обучаю

щихся, 

чел. 

Стоимость 
участия 1-го 
чел., (руб.) 

Общая 
стоимость,  

( руб.) 

     

ИТОГО  
1.2. Срок оказания услуг: _____________. 
1.3. В ходе исполнения настоящего договора Исполнитель предоставляет Заказчику доступ к 

Программе электронного обучения в сети Интернет в соответствии с количеством предоплаченных 
учетных записей (аккаунтов). Программа электронного обучения (далее – Программа) включает в себя 
электронный учебный курс, системы проверочного и итогового тестирования, базу знаний 
(библиотека актуализированных нормативно-правовых документов, справочная информация). 

1.4. После выполнения Заказчиком п.5.2 настоящего договора, Исполнитель предоставляет 
Обучающемуся аккаунты.  Предоставление одного аккаунта означает предоставление логина и пароля 
для входа в Программу для одного Обучающегося.  

1.5. Началом обучения в Программе считается день регистрации Обучающегося в Системе 
электронного обучения. 

1.6. Срок обучения составляет 14 календарных дней с момента регистрации Обучающегося в 
Системе электронного обучения. Прохождение Обучающимся очной проверки знаний (экзамена) в 
данный срок не включается. 

1.7. В течение срока обучения Обучающийся должен ознакомиться с интерактивным учебным 
курсом, ответить на вопросы текущего, промежуточного и итогового тестирования. 

1.8. По завершению обучения и прохождению итогового тестирования, Обучающийся 
допускается к очной проверке знаний (экзамену) с целью идентификации его личности. 
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Обучающийся, не прошедший текущего, промежуточного и итогового тестирования, к экзамену не 
допускается. 

1.9. После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного прохождения 
итогового тестирования и очной проверки знаний, ему выдается 
_________________________________________________________________________________.  

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении).  
Выдача ________________________не производится и денежные средства, оплаченные за 

обучение, Заказчику не возвращаются в следующих случаях: 
- в случае не сдачи Обучающимся текущего, промежуточного, итогового тестирования в 

течение установленного настоящим договором срока обучения (п. 1.6. договора); 
-  в случае не прохождения Обучающимся очной проверки знаний (экзамена).  

 
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3. Отчислять Обучающегося в случае грубых или систематических нарушений им правил 
внутреннего распорядка Исполнителя, в том числе в случае неявки без уважительной причины на 
очную проверку знаний (экзамен) а также за неуспеваемость, в случае невыполнения им контрольных 
заданий, предусмотренных учебным планом образовательной программы, не прохождения итоговой 
аттестации (допускается не более двух пересдач итоговой аттестации), о чем Заказчик информируется 
в течение 3 (трех)  рабочих дней с указанием причины. 

2.1.4. Привлекать для оказания услуг по Договору третьих лиц, при этом Исполнитель несет 
перед Заказчиком ответственность за действия третьих лиц. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки.  

 
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации".  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.  

3.1.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.2. Заказчик обязан: 
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3.2.1. Предоставить Исполнителю письменную заявку на обучение с приложением списка 
Обучающихся, не менее чем за пять дней до начала обучения.  

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Заказчик несет ответственность за сохранность и 
эффективное использование имущества, предоставленного Обучающемуся для исполнения 
настоящего договора. Заказчик возмещает в полном объеме ущерб, причиненный Обучающимся 
Исполнителю небрежным отношением к зданию, учебному и научному оборудованию, учебно-
методическим пособиям, инвентарю и другому имуществу Исполнителя. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:  

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том 
числе индивидуальным.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.  
3.3.4. В процессе обучения пройти текущее, промежуточное, итоговое тестирование, очную 

проверку знаний (экзамен). 
3.3.5. По окончании обучения, до получения документа об обучении, вернуть в библиотеку 

Исполнителя учебную литературу, полученную в связи с обучением. 
3.3.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя.  
 

4. Порядок сдачи-приемки услуг 
4.1. По окончании оказания услуг Исполнителем составляется 2 (два) экземпляра Акта сдачи-

приемки услуг, которые передаются Заказчику способом, позволяющим подтвердить дату получения. 
4.2. Заказчик не позднее 10 (десяти) дней с даты получения Акта сдачи-приемки услуг обязан 

его подписать и один экземпляр подписанного Акта возвратить Исполнителю.  
4.3. В случае отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки  услуг, он не позднее 10 

(десяти) дней с даты получения Акта, направляет Исполнителю в письменном виде обоснованные 
мотивированные возражения.  

4.4. При наличии обоснованного мотивированного возражения в случае отказа Заказчика от 
приемки оказанных услуг, Исполнитель устраняет недостатки за собственный счет в установленные 
Сторонами сроки. 

4.5. В случае не обеспечения Заказчиком приемки услуг в течение 10 дней после получения акта 
сдачи-приемки оказанных услуг от Исполнителя без обоснования причин, услуги считаются 
принятыми Заказчиком. 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ___________________________________________________________ рублей.  Согласно п.2 
п.п.14 ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации услуги, указанные в п.1.1. настоящего 
договора, не облагаются НДС. Общая сумма договора ____________________ рублей. 

5.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 30% стоимости услуг 
за 5 (пять) дней до начала обучения и 70% - в течение 5 (пяти) дней после подписания акта сдачи-
приемки услуг.  

5.3. В случае не выполнения  Заказчиком п.5.2. настоящего договора, Исполнитель вправе 
задержать выдачу документов, предусмотренных п.1.9. договора, до погашения Заказчиком 
возникшей задолженности, отменить или перенести сроки оказания услуг. 
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6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
6.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 
˗ просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
˗ невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
˗ в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  
- по инициативе Заказчика;  
-по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в том числе в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана (п.2.1.3. настоящего договора). В случае расторжения 
договора по данному основанию, услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в объеме фактически 
оказанных услуг; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя.  

6.5. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору.  

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
договором.  

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

7.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;  
7.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  
7.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  
7.3. За просрочку исполнения обязательств по оплате/ оказанию услуг виновная сторона 

уплачивает потерпевшей неустойку на сумму задолженности в размере 0,2% за каждый день 
просрочки.  

8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

____________________________. 
9. Заключительные положения 

9.1. Под сроком оказания услуг (периодом предоставления образовательной услуги) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, до даты издания приказа об окончании обучения 
или отчислении Обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

9.3.  Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, 
Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в 
виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

9.4. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору разрешаются в 
судебном порядке в арбитражном суде Свердловской области. 
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10. Адреса и реквизиты сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
Место нахождения юридического лица:  
105043, Москва, ул. 4-я Парковая,  29 
ОГРН 1027739708358 
 
УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России 
Место нахождения филиала и почтовый  
адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 15 
ИНН/КПП 7719127048 /668543001 
Банк: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ 
Р/с 40501810100002000002 УФК по  
Свердловской области, л/с 20626У87760 
БИК 046577001  
E-mail: umco@umco.ru , http://umco.ru 
тел./факс (343) 266-26-85, 266-67-37 

ЗАКАЗЧИК: 
 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Директор УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России 
______________________________  С.М. Ильин 
 
«____»______________________ 201__ г. 

 ЗАКАЗЧИК 
 

____________________ /__________ 

«____»______________________ 201__ г.  
    

 


