
ДОГОВОР № ________ 

об оказании услуг по профессиональному обучению ИЛИ дополнительному 

профессиональному образованию (НУЖНОЕ ВЫБРАТЬ) 

 

г.___________________                                                                     ____  ____________ 2021 г. 
 (место заключения договора)                                                       (дата заключения договора) 

 

_____________________________________________________________________________,  

(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом) 

осуществляющая деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № ________ от «____» ___________20___г., 

выданной______________________________________, в лице 

____________________________________________, действующего на основании 

_______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Центр обучения», с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)  

именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», «Обучающийся», с другой стороны, и 

__________________________________________________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Работодатель», с третьей стороны, совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Центр обучения обязуется предоставить Слушателю образовательную услугу по 

профессиональному обучению ИЛИ дополнительному профессиональному образованию 

по образовательной программе _______________________________________________ 

(полное наименование образовательной программы из банка эталонных программ) 

в очной форме ИЛИ в очной форме с применением дистанционных образовательных 

технологий в объеме ______ часов в период с ________________2021г. по _____________ 

2021 г. и выдать по завершении обучения _________________________ (наименование 

документа о квалификации). 

2. Права Сторон  

2.1. Центр обучения вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой 

аттестаций Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами.  

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Требовать предоставления в период обучения академических прав в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

2.2.2. Получать информацию от Центра обучения по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2.3. Обращаться в Центр обучения по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Центра обучения, необходимым для освоения образовательной программы. 



2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Работодатель вправе:  

2.3.1. Проводить предварительное собеседование с Обучающимся с целью оценки 

потенциала последующего трудоустройства. 

2.3.2. Знакомиться с содержанием образовательной программы, используемыми методами 

обучения, образовательными технологиями, а также получать информацию об 

успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе. 

2.3.3. Участвовать в реализации образовательных программ в качестве преподавателя 

отдельных модулей, проводить мастер-классы, в т.ч. демонстрировать производственное 

оборудование, рабочие места, выполняемые виды работ и др. 

2.3.3. Принимать участие в итоговой аттестации, предусмотренной по соответствующей 

образовательной программе. 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Центр обучения обязуется: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Центра обучения условия приема, в качестве Слушателя. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с нормами действующего законодательства 

РФ. 

3.1.3. Обеспечить     Слушателю    предусмотренные    выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в 

случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидом). 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся в период обучения уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья, а также соблюдение всех прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

3.2. Слушатель обязуется: 

3.2.1. Предоставить Центру обучения документы (копии документов), необходимые для 

зачисления на обучение по выбранной образовательной программе и Согласие на обработку 

персональных данных. 

3.2.2. Соблюдать в период обучения требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе: 

3.2.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом; 

3.2.2.2. Извещать Центр обучения о причинах отсутствия на занятиях; 

3.2.2.3. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом; 

3.2.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Центра обучения. 

3.2.3. После окончания обучения и приобретения соответствующих навыков и знаний, 

получения документа о квалификации заключить трудовой договор с Работодателем на 

условиях, согласованных со Слушателем. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Осуществить трудоустройство Обучающегося на условиях заключения трудового 

договора в соответствии с профессией, квалификацией, навыками и знаниями, 

полученными в результате освоения образовательной программы, после получения 

Обучающимся документа о квалификации, но не позднее _________ текущего года. 

3.3.2. Предоставить Центру обучения документы, подтверждающие факт трудоустройства 



Обучающегося (заверенную копию приказа (выписку из приказа) о приёме на работу или 

выписку из трудовой книжки). 

 

4. Стоимость Услуг  

4.1. Образовательные услуги по настоящему Договору оказываются безвозмездно. 

Оказание услуг Обучающемуся по настоящему Договору и оплата обучения 

осуществляется за счет средств гранта в соответствии с Договором от _______________ № 

_________, заключенным между Центром обучения и ____________________________ 

(полное наименование регионального оператора). 

5. Порядок взаимодействия Сторон 

5.1. Любые уведомления, одобрения, согласия, разрешения или иные сообщения в связи с 

настоящим Договором должны быть сделаны в письменной форме.  

В случае если у Стороны изменяется адрес для доставки корреспонденции, она должна 

уведомить об этом другие Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае 

неуведомления или несвоевременного уведомления обязанная Сторона несет риск 

негативных последствий такого нарушения Договора. 

В случае если на дату доставки сообщения адресат отсутствует по указанному адресу 

для доставки корреспонденции, в связи с чем получить подтверждение получения 

адресатом сообщения невозможно, сообщение будет считаться надлежащим образом 

доставленным и при отсутствии такого подтверждения о получении. 

Любые сообщения действительны со дня их доставки по соответствующему адресу 

Стороны. 

5.2. Стороны признают юридическую силу за перепиской и документами (содержимым 

электронных писем), указанными в п. 5.3 настоящего Договора, передаваемыми Сторонами 

посредством следующих адресов электронной почты:  

 личный электронный адрес Обучающегося указывается при зачислении в качестве 

слушателя в соответствии с настоящим Договором: ________________  

 электронный адрес Центра обучения: ________________ 

 электронный адрес Работодателя: ___________________ 

5.3. Юридическая сила признается Сторонами исключительно за следующими 

электронными сообщениями: 

- уведомлениями и сообщениями, касающимися организации и осуществления 

Центром обучения образовательной деятельности; 

- уведомлениями и сообщениями об академической успеваемости и иных аспектах 

освоения Обучающимся образовательной программы; 

- уведомлениями и сообщениями о применении мер дисциплинарного взыскания к 

Обучающемуся в статусе слушателя; 

- содержащими копии документов, указанных в п. 3.2.1. и п. 3.3.2 настоящего Договора. 

5.4. Стороны признают и соглашаются с тем, что письма, заявления, заявки, уведомления и 

иная корреспонденция, содержащая сообщения, указанные в п. 5.3. настоящего Договора, 

и отправленная в порядке, предусмотренном настоящим Договором, является исходящей 

от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон и в том случае, когда они 

не содержат сведений об отправителе.  

Сообщения, предусмотренные п. 5.3 настоящего Договора, отравленные по правилам, 

предусмотренным п. 5.2 настоящего Договора, считаются доставленными адресату на 

следующий день после отправки. 

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 Центра обучения в 

одностороннем порядке в случаях: 

6.3.1. Установления нарушения порядка приема на образовательную программу, 

реализуемую Центром обучения, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

6.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

6.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

6.4.1. По инициативе Обучающегося;  

6.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Центра обучения. 

7. Ответственность Сторон Договора 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу в момент его подписания сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

9. Заключительные положения 

9.1. Договор считается исполненным с момента получения Обучающимся документа о 

квалификации и предоставления Центру обучения документов, подтверждающих факт 

занятости, предусмотренных п.3.3.2 настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.4. Обучающийся дает право Центру обучения использовать свои персональные данные, 

необходимые для исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, включая 

исполнение обязательств Центром обучения в рамках договора с 

___________________________ (полное наименование регионального оператора). Стороны 

обязуются не использовать персональные данные Обучающегося способами, порочащими 

честь, достоинство и (или) деловую репутацию. 

9.5. При изменении реквизитов, указанных в Договоре, в том числе наименования, места 

нахождения, а также в случае изменения места жительства, паспортных данных 

Обучающегося, Стороны обязаны в разумный срок сообщить друг другу о произошедших 

изменениях. 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

Центр обучения Работодатель Обучающийся/Заказчик 

Адрес места нахождения: Адрес места нахождения: Фамилия:  

ИНН/КПП ИНН/КПП 
Имя:  

ОКПО: ______ ОКПО: ______ Отчество:  

ОГРН: ______ ОГРН: ______ 
Дата рождения: 

Получатель:  Получатель:  Адрес места жительства:  



БИК БИК Паспортные данные:  

Счет № Счет № 
Серия:                   №  

Банк получателя: Банк получателя: 
Выдан:  

КБК КБК 
Дата выдачи: «___»  

л/счет л/счет 
 

Тел. ______________ 

e-mail: __________  

________________ 

ФИО, должность 

__________________ 

/_______________  

М.П. 

Тел. ______________ 

e-mail: __________  

________________ 

ФИО, должность 

__________________ 

/_______________  

М.П. 

Тел. ____________________ 

e-mail:___________ 

_____________________ 

подпись 

   

 


