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            Приложение  
к приказу № 01 

   от «01» февраля 2018 г. 
 

Типовой Договор  № ____ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам1 
г. Москва                                                                      «     »                  20 __ г. 
 

Частное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Газпром Учебно-тренировочный центр» (ЧУ ДПО «Газпром 
Учебно-тренировочный центр»), осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от 12 февраля 2016 г. № 037117, 
выданной Департаментом образования г. Москвы, именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Юдина Георгия Георгиевича, действующего 
на основании Устава с одной стороны, и 
_____________________________________________________________ 

(наименование организации, заказывающей образовательные услуги)  
__________________________________,  именуемое  в дальнейшем Заказчик, 
в лице ____________________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя  заказчика) 
__________________________________________________, действующего на 
основании ________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
действующим законодательством заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу 
Заказчику по обучению его работника (ов) (далее – обучаемый (е), а Заказчик 
обязуется оплатить образовательную услугу по 
предоставлению___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы; 
_____________________________________________________________________________ 

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 
федеральных государственных требований в соответствии с учебным 
планом. 
                                                 
1 Разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и 
Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 25 октября 2013 г.  
№ 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам» 
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1.2. Срок освоения образовательной программы на момент 
подписания Договора составляет ________(час.) или ____ рабочих дней. 

1.3. После освоения обучающимся (обучающимися) образовательной 
программы и успешного прохождения итоговой аттестации, ему (им) 
выдается_______________________________________________________ 

(документ об образовании и (или) о квалификации или об обучении 
              1.4. Место обучения: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32. 

 
 

2. Права Исполнителя и Заказчика  
 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок проведения текущей 
аттестации обучающихся. 

2.1.2. Применять к обучающемуся (обучающимся) 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. Досрочно прекращать обучение обучающихся с одновременным 
уведомлением об этом Заказчика в случаях: 

нарушения обучаемым правил внутреннего распорядка ЧУ ДПО 
«Газпром Учебно-тренировочный центр»; 

невыполнения обучаемым обязанностей по добросовестному 
освоению профессиональной образовательной программы обучения и 
выполнению учебного плана; 

установления нарушения порядка приема в ЧУ ДПО «Газпром 
Учебно-тренировочный центр», повлекшего по вине обучаемого его 
незаконное зачисление2; 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.2.2. Вносить предложения Исполнителю по формированию 
(изменению) перечня образовательных программ и по срокам их реализации. 

2.2.3. Осуществлять до начала обучения замену кандидатур 
работников, направляемых на обучение, в пределах заявленного количества 
обучаемых с уведомлением Исполнителя о замене не менее чем за две недели 
до начала обучения. 

2.2.4. По согласованию с Исполнителем увеличивать ранее заявленное 
количество направляемых на обучение работников.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в 
соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

                                                 
2 Для договора на обучение, заключенного с физическим лицом. 
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№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающиеся 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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 
образовательного процесса. 

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

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 
иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

 
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика  

 
3.1. Исполнитель обязан в период действия настоящего Договора: 
3.1.1. Зачислить обучающегося (обучающихся) в качестве 

 слушателя (ей). 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить обучающимся предусмотренные выбранной 
программой условия ее освоения, в том числе информационно-библиотечное 
и учебно-методическое обеспечение. 

При необходимости оказывать содействие обучающимся по 
размещению в гостинице на период обучения. 

3.1.5. Согласовывать (изменять по согласованию) с Заказчиком сроки 
обучения его работников, перечень образовательных программ, по которым 
организуется их обучение, количество обучаемых работников Заказчика. 

Все изменения оформляются в письменной форме, подписываются 
уполномоченными представителями Сторон и являются дополнениями к 
настоящему Договору.  

3.1.6. В период обучения обеспечить соблюдение норм  
уважительного отношения к обучаемому, недопущения фактов 
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психологического насилия и оскорбления личности, принятия мер по охране 
жизни и здоровья обучаемых  в период проведения занятий. 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.8. Оформить и представить Заказчику по окончании обучения его 

работников Акт сдачи-приемки услуг (Приложение № 2) по обучению и счет, 
счет-фактуру. 

3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. Направить Исполнителю заявку на обучение своих работников 

(Приложение № 3) не позднее, чем за 30 календарных дней до начала 
обучения. 

3.2.2. Направить работников на обучение в согласованные с 
Исполнителем сроки и в согласованном с ним количестве.  

3.2.3. В случае замены работника, направляемого на обучение, не 
менее чем за 5 (пять) рабочих дней уведомить об этом Исполнителя.  

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

3.2.5. В случае изменения банковских реквизитов сообщить об этом 
Исполнителю в пятидневный срок. 

3.2.6. Довести до направляемых на обучение требования, 
установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе, что 
обучающийся обязан: 

3.2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, 
предусмотренным учебным планом. 

3.2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.2.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями и учебным планом Исполнителя. 

3.2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правил 
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.6.5. Подписать Заявление о присоединении к настоящему 
Договору (приложение 4).  

 
4. Представление сведений о собственниках (бенефициарах) 
 
4.1. Каждая из Сторон обязуется предоставлять другой Стороне  

сведения о своих собственниках, включая бенефициаров (в том числе 
конечных), и (или) исполнительных органах.  

4.2. В случае изменений в цепочке собственников, включая 
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах 
одной из Сторон, последняя обязана представить другой Стороне в 
электронном виде в течение 3 (трех) календарных дней после таких 
изменений, информацию по форме, размещенной в сети Интернет (адрес 
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размещения http://www.nalog.ru/html/spravka.zip) с подтверждением 
соответствующими документами. 

Информация предоставляется с учетом требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения Договора в случае неисполнения другой Стороной обязанности 
предоставить информацию, предусмотренную п. 4.1. настоящего Договора. 

В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты 
вручения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороне об 
отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком 
уведомлении. 

 
5. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 
5.1. Стоимость услуг по обучению определяется исходя из расчета 

количества обучаемых и стоимости обучения одного работника по 
конкретной программе обучения. 

5.2. Оплата образовательных услуг, оказанных согласно настоящему 
Договору, производится Заказчиком за каждого обучаемого в соответствии 
с Соглашением о цене (Приложение № 1)3, путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

Стоимость оказанных образовательных услуг по настоящему Договору 
составляет  _____________________________________________. 

(указывается сумма в рублях) 
5.3. Оплата (расчет) за оказанные услуги по обучению производится 

Заказчиком в течение 5 банковских дней после подписания обеими 
Сторонами Акта сдачи-приемки услуг. Сроки оплаты услуг по обучению 
могут быть изменены по обоюдному согласию Сторон. При неуплате 
Заказчиком оказанных услуг по истечении указанного срока, с него 
взимается неустойка в виде пени в размере 0,4% от суммы просроченных 
платежей по исполнению обязательств по Договору, за каждый календарный 
день просрочки. 

5.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения Заказчика и (или) обучающегося. 

5.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

                                                 
3 В данном разделе, вместо Соглашения о цене (Приложение 1), возможно указывать цену 
образовательных услуг за обучение одного слушателя по каждой заявленной 
дополнительной профессиональной программе. 

http://www.nalog.ru/html/spravka.zip
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указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. В этом случае Исполнитель предварительно информирует 
заказчика об увеличении стоимости платных образовательных услуг.  

Изменения стоимости платных образовательных услуг оформляются в 
письменной форме, подписываются уполномоченными представителями 
Сторон и являются дополнениями к настоящему Договору. 

 
6. Порядок сдачи и приемки услуг 

 
6.1. Сдача Заказчику оказанных ему услуг по обучению 

осуществляется Исполнителем на основании Акта сдачи – приемки услуг 
(Приложение № 2).       

6.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения двух 
экземпляров Акта сдачи – приемки услуг обязан возвратить Исполнителю 
один подписанный экземпляр Акта или представить мотивированный отказ 
от его подписания. 

6.3. При одностороннем (досрочном) расторжении настоящего 
Договора составляется двусторонний Акт об оказанных услугах по обучению 
на момент прекращения действия настоящего Договора. Этот документ 
является основанием для вычета (оплаты) затрат Исполнителя на 
организацию образовательного процесса пропорционально части оказанных 
услуг.  

 
7. Основания изменения и расторжения договора 

 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению 
Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 
Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию4; 

просрочки оплаты стоимости платных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

7. 4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

                                                 
4 Для договоров, заключаемых с физическими лицами. 
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по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика (обучающегося) 
и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 
Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

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

 
8. Ответственность Исполнителя  и Заказчика 

 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг в части 
недовыполненного объема; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 
образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и 
потребовать полного возмещения убытков, если в  _____ срок недостатки 
платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий Договора.  

Претензия о существенных недостатках оказанных платных 
образовательных услуг или существенных отступлениях от условий 
Договора оформляется в письменном виде, подписывается уполномоченным 
представителем Заказчика и направляется Исполнителю в _______________. 

                                                                                   (указывается срок) 
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8.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной 
услуги (сроки начала и (или) окончания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 
Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 
закончить оказание образовательной услуги; 

8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
8.4.4. Расторгнуть Договор. 
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной 
услуги. 

8.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 
Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между 
Сторонами, а в случае невозможности их урегулирования – в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

8.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если 
ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы (форс–мажор), то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых  обстоятельств. 

Сроки исполнения Сторонами договорных обязательств по настоящему 
Договору продлеваются на период действия обстоятельств непреодолимой 
силы. 
 

9. Срок действия  Договора 
 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 
Сторонами (или с «__» _____20__ г.) и действует до полного исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств, в том числе до взаиморасчета 
Сторон, но не позднее  «__» _____ 20__г.  

Условия заключенного Договора применяются к отношениям Сторон, 
возникшим до подписания настоящего Договора, если обязательства 
исполнены в рамках настоящего Договора. 

Если за две недели до окончания срока действия настоящего Договора 
ни одна из Сторон письменно не заявит о своем желании его расторгнуть, 
действие настоящего Договора автоматически продлевается на каждый 
последующий календарный год. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до сроков истечения 
его действия в соответствии с разделом 7 по инициативе одной из Сторон с 
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письменным предупреждением другой Стороны о расторжении не менее чем 
за две недели до предполагаемой даты расторжения. 

 
10. Конфиденциальность 

 
10.1. Каждая из Сторон принимает на себя обязательства не разглашать 

(делать доступной третьим лицам, кроме случаев наличия у третьих лиц 
соответствующих полномочий в силу прямого указания закона, либо случаев, 
когда другая Сторона в письменной форме даст согласие на предоставление 
конфиденциальной информации третьим лицам) конфиденциальную 
информацию другой Стороны, к которой она получила доступ при 
заключении настоящего Договора в ходе исполнения обязательств, 
возникающих из Договора.   

Настоящее обязательство выполняется Сторонами в пределах действия 
Договора, и в течение одного года после прекращения действия Договора, 
если не будет оговорено иное. 

10.2. Стороны обязаны соблюдать и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в рамках исполнения обязательств 
по настоящему Договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 
июля 2006г.  № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в 
соответствии с ним иных правовых актов. 

Стороны при обработке персональных данных обязаны принимать 
необходимые правовые, организационные и технические меры (или 
обеспечивать их принятие)  для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных. 

 
11. Заключительные положения 

 
11.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

11.2. Под периодом предоставления образовательной услуги 
(периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 
приказа о зачислении обучающегося (обучающихся) в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчисления обучающегося из образовательной организации. 

11.3.  Настоящий Договор заключен и подписан в двух экземплярах, 
по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться только письменной форме и подписываться  
уполномоченными представителями Сторон. 

Приложение № 1 к Договору составляет его неотъемлемую часть. 
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11.4. Изменения Договора оформляются дополнительными 
соглашениями к Договору. 
 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                      ЗАКАЗЧИК 

 
От Исполнителя:                                                От Заказчика:  
 
_________________ Г.Г. Юдин                          _______________ Ф.И.О 
  
  

ЧУ ДПО  «Газпром Учебно-тренировочный 
центр»          
ул. Новочеремушкинская, д. 71/32,                 
г. Москва, 117420 
ИНН/КПП 7727171925/772701001                 
р/с 40703810900000000993                             
в ГПБ (ОАО) г. Москва  
к/с 30101810200000000823                              
БИК 044525823                                                 
 
Тел./факс: 719-11-30, тел. 719-85-98 

ИНН/КПП  
р/с  
к/с  
БИК 
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Приложение № 1  
                                                                                                   к Договору № ___     

                            от «    »                  20___г.  
 

Соглашение о цене5 
 
 Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика, должность, фамилия, 
имя, отчество, с одной стороны, и, от лица Исполнителя, директор ЧУ ДПО 
«Газпром Учебно-тренировочный центр» Юдин Георгий Георгиевич, с 
другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о 
размере договорной цены на проведение Исполнителем обучения работников 
Заказчика в 20__ году: 
 

1 2 4 5 
Первоначальная профессиональная подготовка 

   ** 
    

Повышение квалификации 
    
    
    
    

Консультативные семинары 
    (в т.ч. НДС 

___руб..) 
    

 
 
 Примечание: ** НДС не облагается; 

минимальный количественный состав учебной группы – 15                   
человек.  
                      

Настоящее соглашение является основанием для проведения взаимных 
расчетов между Сторонами. 
 
 
От Исполнителя                                                     От Заказчика 
                                                    
__________ / Г.Г. Юдин                          ________________ /Ф.И.О._________ 
 
  

                                                 
5 Указываются образовательные программы в соответствии с Прейскурантом цен  ЧУ 
ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» и сроки обучения. 
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                                                                                              Приложение № 2 
к Договору № ____ 

 от «    »               20___г. 
 

Образец Акта сдачи-приемки услуг 
 

 Акт № _________ от ___ _________ 20 __ г. 
 

Исполнитель: ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр»  
Адрес: 117884, г. Москва, Новочеремушкинская ул., д.71/32, тел.: (495)719-11-30 
 
Заказчик: ________________ 
 
№ Наименование работ, услуг Кол-во  Ед. Цена Сумма 
      

                                                                                                                            Итого: 
                                                                                                                    Сумма НДС 
 
Всего оказано услуг на сумму: _____________________________________________ 
________________________________________ рублей __________________копеек. 
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий 
по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 
 
 
Исполнитель: _________________________       Заказчик: ______________________ 
                                         подпись                                                                                                          подпись  

                               М.П.                                                                  М.П. 
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                                                                                                   Приложение № 4 
к Договору № ____ 

 от «    »               20___г. 
 

 
Заявление о присоединении 

к договору об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам №____от «__» _____20__г. 

 
Я_______________________________________________________,  

( фамилия, имя, отчество) 
адрес места жительства 
 _______________________________________________________________ 

 
паспорт: ____________________ выдан ________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(далее – «Слушатель»), настоящим заявляю о своем присоединении (акцепте 
условий) к договору об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам №____от «__» _____20__г. в порядке, 
предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
и прошу организовать моё обучение в ЧУ ДПО «Газпром Учебно-
тренировочный центр» в период с «__» ______ 20__ г. по «__» _______20__г. 
по программе обучения ___________________________________________ 
                                                         (наименование программы обучения)  
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
    

1. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя 
 
1.1. Исполнитель вправе: 
 - самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок проведения текущей 
аттестации обучающихся; 

- применять к слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя; 

- досрочно прекращать обучение слушателя с одновременным 
уведомлением об этом Заказчика в случаях: 

нарушения слушателем правил внутреннего распорядка ЧУ ДПО 
«Газпром Учебно-тренировочный центр»; 

невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному 
освоению профессиональной образовательной программы обучения и 
выполнению учебного плана; 

установления нарушения порядка приема в ЧУ ДПО «Газпром 
Учебно-тренировочный центр», повлекшего по вине слушателя его 
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незаконное зачисление6. 
1.2. Заказчик вправе: 
 - получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего Договора;  

-  вносить предложения Исполнителю по формированию (изменению) 
перечня образовательных программ и по срокам их реализации; 

1.3. Слушателю  предоставляются академические права в 
соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Слушатель также вправе: 
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего Договора; 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 
образовательного процесса; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

 
2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

 
2.1. Исполнитель обязан в период действия настоящего Договора: 
- организовать и обеспечить Слушателю надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;  
- обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной программой 

условия ее освоения, в том числе информационно-библиотечное и учебно-
методическое обеспечение; 

- выдать Слушателю после получения от него настоящего заявления 
учебный план и расписанием занятий; 

- выдать Слушателю, успешно прошедшему обучение, итоговый 
документ (удостоверение о повышении квалификации, диплом о 
профессиональной переподготовке). 

2.2. Заказчик обязан:  
- направить на обучение Слушателя в согласованные с Исполнителем 

сроки;  
- оплатить Исполнителю оказанные образовательные  услуги в в 

размере и порядке, определенном настоящим Договором.  

                                                 
6 Для договора на обучение, заключенного с физическим лицом. 
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2.3. Слушатель обязан: 
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные 

учебным планом; 
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 
- обучаться у Исполнителя по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями и учебным планом Исполнителя. 

- соблюдать требования учредительных документов, правил 
внутреннего распорядка, инструктажа по технике безопасности и иных 
локальных нормативных актов Исполнителя. 

  
   «__» __________20__г.                                    ____________(_________) 
                                                                                   (подпись Слушателя) 
 
 
 

 
От исполнителя:                                                      От заказчика:  
 

________________ / Г.Г. Юдин                   ________________ / 
                    подпись                                                                                                                 подпись  

                    М.П.                                                                         М.П. 
 
 


