
Приложение № 1 
Утверждено 
приказом директора 
АНО ДПО "ТЭУКЦ" 
от 26.12.2018 № 8-ОД

ПРАВИЛА
приема обучающихся в Автономную некоммерческую организацию 

дополнительного профессионального образования 
"Топливно-энергетический учебно-консультационный центр", 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между АНО ДПО "ТЭУКЦ и обучающимися 
(одобрено на общем собрании участников АНО ДПО "ТЭУКЦ", Протокол от 17.12.2018 N° 2)

Правила приема граждан на обучение устанавливаются АНО ДПО "ТЭУКЦ" (далее -  Центр) 
самостоятельно и закрепляются в ее Уставе (п.9 ст. 55 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации).

Целью деятельности Центра является создание условий для удовлетворения потребностей 
граждан в приобретении взрослыми лицами профессиональной компетенции, в 
профессиональном развитии человека, обеспечении соответствия его квалификации меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и социальной среды, а также оказание 
консультационных и информационных услуг по вопросам, связанным с реализуемыми 
программами обучения.

1. Правила приема обучающихся, порядок оформления 
возникновения образовательных отношений

Прием на обучение в Центр проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих.

На обучение в Центр принимаются граждане Российской Федерации и иностранные 
граждане в том числе:

- физические лица;
- индивидуальные предприниматели и их работники;
- работники предприятий и организаций -  юридических лиц.

Центр осуществляет подготовку по:

1. Основным профессиональным образовательным программам:
- Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
- Основные программы профессионального обучения - программы переподготовки 

рабочих, служащих.
- Основные программы профессионального обучения - программы повышения 

квалификации рабочих, служащих.

1



2. Дополнительным профессиональным программам:
- Дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации;
- Дополнительные профессиональные программы - программы профессиональной 

переподготовки.

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица 
различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 
образования.

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 
переподготовки рабочих и служащих допускаются лица, уже имеющие профессии рабочих или 
должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности 
служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности.

К освоению основных программ профессионального обучения по программам повышения 
квалификации допускаются лица, уже имеющие профессии рабочих или должности служащих, в 
целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 
образовательного уровня.

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование

Центр является негосударственным учебным заведением и не финансируется за счет 
федерального, регионального и муниципального бюджетов. В связи с этим обучение в ней 
осуществляется на платной (возмездной) основе и индивидуальные льготы по оплате за обучение 
не предоставляются.

Для приема на обучение в Центр, физическое лицо или организация -  заказчик обучения 
должны до даты начала обучения подать таявку по установленной форме согласно Приложению 
№1, которую подписывает физическое лицо -  заказчик обучения или руководитель организации 
(уполномоченное на то должностное лицо) - заказчика обучения.

Изменения к заявке принимаются не позднее даты начала занятий на основании 
письменного дополнения к заявке, подписанного соответствующим должностным лицом.

Зачисление слушателей на обучение и отчисление после его окончания производится на 
основании "Договора оказания платных образовательных услуг" согласно Приложению №2 и 
приказа директора Центра.

Договор об образовании заключается в простой письменной форме между Центром и 
лицом, зачисляемым на обучение или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 
лица, зачисляемого на обучение.

2. Порядок и основания перевода, изменения образовательных отношений

Образовательные отношения изменяются в случае, если обучаемый изъявил желание 
обучаться по иной, реализуемой Центром, основной или дополнительной образовательной 
программе, что повлекло за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и
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Центра. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося по 
его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Центра. Основанием для изменения 
образовательных отношений является приказ директора Центра, который издается на основании 
изменений, внесенных в "Договор оказания платных образовательных услуг". Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Центра изменяются, начиная с даты издания приказа или с иной указанной 
в нем даты.

3. Порядок и основания отчисления, прекращения 
образовательных отношений

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по следующим основаниям:

а) по инициативе обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другой организации, осуществляющей образовательную деятельность;

б) по заявлению Заказчика, при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению;

в) по инициативе Центра, в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в следующих случаях:

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана,

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

- грубых нарушений правил поведения (употребление алкогольных, наркотических и 
токсических веществ, курение в помещениях Центра и вне специально отведенных для этого мест 
(помещений) на ее территории, сквернословие, срыв занятий, преднамеренное нанесение 
материального ущерба Центру, оскорбление чести и достоинства преподавателей или 
слушателей)

- по обстоятельствам, не зависящ/7. от воли обучающегося и Центра.

4. Порядок восстановления на обучение

Обучающийся, отчисленный из Центра по его собственной инициативе до завершения 
освоения профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для 
обучения в Центре в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в Центре свободных 
мест и с сохранением прежних условий обучения. Восстановление возможно не ранее 
завершения курса обучения по профессиональной образовательной программе, при освоении 
которой этот обучающийся был отчислен.

Для восстановления на обучение, обучающийся должен подать заявление на имя директора 
Центра с просьбой о восстановлении с указанием профессиональной образовательной 
программы, которая не была освоена, и приложением "Справки об обучении или периоде 
обучения"в Центре.

На основании заявления издается приказ о восстановлении обучающегося для продолжения 
обучения по профессиональной образовательной программе, которая не была освоена. В приказе 
указывается дата, с которой обучающийся должен приступить к обучению.

Приложение № 1 Заявка на обучение
Приложение № 2 Договор оказания платных образовательных услуг (для юр. лиц)
Приложение N2 3 Договор оказания платных образовательных услуг (для физ. лиц)
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Приложение № 1

Заявка на обучение

Заказчик обучения
(Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами

или фамилия, имя и отчество физического лица)

Должность, фамилия, имя и отчество руководителя, подписывающего Договор на обучение *

(для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Действует на основании*___________________________________________________________
(устава, доверенности (для юридического лица, организации)

Доверенность выдана (когда, №, кем)_______________________________________________
(информация о доверенности)

Юридический адрес, почтовый индекс

(для юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

Фактический (почтовый) адрес, индекс *___________________________________

(для юридического или физического лица, индивидуального предпринимателя)

И Н Н____________________________  К П П__________________________
(для юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Код города, контактный телефон* ______________________________________________

Электронная почта (E-mail), факс (при наличии'____________________________________

Принять на обучение в период * с ________________ по_______________

по программе*______________________________________________________________
(вид и наименование программы обучения)

Форма обучения:_____Очная_____Заочная_____ Очно-заочная
№

п.п.
Фамилия, Имя, Отчество 
кандидатов на обучение Должность Обучить по профессии

Согласны (согласен) с обработкой учебным центром персональных данных обучаемых:*
ДА НЕТ

Фамилия, имя и отчество лица, ответственного за обучение его номер телефон *

ВНИМАНИЕ! Пункты помеченные (*) -  обязательны для заполнения
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Приложение № 2

ДОГОВОР № _____ -К
оказания платных образовательных услуг

г. Иркутск ________________201__ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования "Топливно-энергетический учебно-консультационный центр" (АНО ДПО "ТЭУКЦ"), 
осуществляющая образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии серия 38/101 
№ 0003554 зарегистрированной 16.05.2016 за N° 9230, выданной Службой по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области, Удостоверения № 03-072 зарегистрированного в реестре 
Минтранса РФ 04.07.2018 за № 1220 и Регистрации в реестре аккредитованных организаций 
Минтруда и Соцзащиты РФ от 04.12.2015 per. № 4171 именуемая в дальнейшем Исполнитель лице 
директора Столярова Александра Вадимовича действующего на основании Устава, с одной
стороны и __________________________________  именуемое в дальнейшем Заказчик в лице
_______________________  действующего на основании ____________, с другой стороны, а
совместно именуемые Стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется принять работников Заказчика на обучение в качестве 
слушателей и предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить следующие 
образовательные услуги в соответствии с учебными планами и образовательными программами 
Исполнителя.

№
п/п

Наименование программы обучения
Кол-во

человек

Срок обучения 

с _по__

Форма обучения

1

1.2. Заказчик ознакомлен со следующими документами Исполнителя: Уставом, Лицензией 
на право ведения образовательной деятельности и приложением к ней, правилами приема 
слушателей на обучение в АНО ДПО 1ЭУКЦ, изменения и прекращения образовательных 
отношений, уровнем и направленностью образовательных программ, сроками обучения.

1.3. Заказчик направляет своих работников на обучение в АНО ДПО "ТЭУКЦ" (далее -  Центр) 
на основании заявки, подписанной уполномоченным лицом Заказчика, в сроки, согласованные 
Сторонами.

Все изменения к заявке на обучение принимаются Исполнителем не позднее даты дня 
начала занятий на основании дополнительной заявки, подписанной уполномоченным лицом 
Заказчика.
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1.4. После освоения слушателями образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации им выдается (Свидетельство, Удостоверение, Диплом).

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 слушателей.

2.1.2. Применять к слушателям меры поощрения и дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами и локальными 
нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором.

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

2.3. Слушатели 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.

2.3.5. 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. Зачислить работников Заказчика, выполнившего установленные законодательством 
РФ, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве слушателей.

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ "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 учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора).

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.

3.1.7. Обеспечить слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые слушателям образовательные 
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных в 
разделе 4 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
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такую оплату.

3.2.2. Обеспечить своевременную явку слушателей на учебные занятия в соответствии с 
согласованными сроками (см. п.1.1);

3.2.3. В случае утраты слушателем выданных ему на период обучения учебно-методических 
пособий (УМП) на основании счета, выставленного Исполнителем, возместить последнему ущерб 
в размере 500 рублей за каждое УМП (6 500 рублей за комплект ДОПОГ).

3.3. Слушатели обязаны 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, предусмотренным учебным планом.

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 
учебным планом Исполнителя.

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 
иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения слушателя
(лей) составляет ___  (______________) рублей. НДС не облагается на основании
п.п. 14 п. 2 ст.149, п. 2 и 3 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

4.2. Оплата Заказчиком производится единовременно за наличный расчет или в 
безналичном порядке, перечислением средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 
разделе 10 настоящего Договора, не позднее дня предшествующего дате начала занятий, на 
основании счета выставленного Исполнителем.

4.3. Слушатели при прибытии на обучение должны представить копию платежного 
поручения об оплате обучения с отметкой банка о проведенной операции.

В случае невозможности оплаты Заказчиком обучения в срок, предусмотренный п. 1.1. 
настоящего Договора, слушатели при прибытии на обучение должны представить гарантийное 
письмо, подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия (организации) - 
Заказчика и заверенное его печатью. При отсутствии оплаты и гарантийного письма слушатели к 
занятиям не допускаются.

4.4. В случае отсутствия оплаты за обучение на момент окончания курсов Исполнитель имеет 
право, перенести срок итоговой аттестации и задержать выдачу документов об образовании до 
даты фактического поступления соответствующих денежных средств на счет Исполнителя.

4.5. По окончании обучения Исполнитель оформляет и передает Заказчику для подписания 
Акт выполненных работ (Приложение).
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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.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

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

5.3.1. установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине Слушателя 
его незаконное зачисление в Центр;

5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя;

5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

5.4.1. по инициативе слушателя или Заказчика, в том числе в случае перевода слушателя 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к слушателю отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае:

а) невыполнения им по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,

б) установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине слушателя его 
незаконное зачисление в Центр;

в) грубые нарушения слушателем правил поведения (употребление алкогольных, 
наркотических и токсических веществ, курение в помещениях Центра и вне специально 
отведенных для этого мест (помещений) на его территории, сквернословие, срыв занятий, 
преднамеренное нанесение материального ущерба Центру, оскорбление чести и достоинства 
преподавателей или слушателей).

г) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя.

При отчислении слушателя по обстоятельствам, приведенным в подпункте в) пункта 5.3. 
настоящего Договора, денежные средства, полученные Исполнителем в счет обучения, Заказчику 
не возвращаются и за обучение в последующий период времени не засчитываются.

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

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором.

6.2. 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:

- безвозмездного оказания образовательной услуги;
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- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания 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:

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

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги.

6.6. В случае нарушения Исполнителем или Заказчиком обязательств, установленных п.п.
1.1., 4.2. настоящего Договора, соответствующая Сторона уплачивают контрагенту неустойку за 
каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня 
истечения сроков установленных п. 1.1. настоящего Договора, до момента полного исполнения 
обязательств в размере 0,03 % от стоимости неисполненных в срок обязательств, но не более 5 
000 рублей.

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Заказчик, предоставляя Исполнителю информацию до заключения настоящего 
Договора, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. 
Заказчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их 
раскрытие, как это предусмотрено действующим законодательством РФ, последним получены 
(будут получены). Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.

7.2. Заказчик выражает полное согласие на обработку Исполнителем следующих 
персональных данных работников Заказчика направленных на обучение: фамилии, имени, 
отчества; даты рождения; фотографии, почтовых адресов (по месту регистрации и для контактов); 
сведений о гражданстве; номере основного документа, удостоверяющего личность Заказчика, 
сведений о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номерах телефонов; 
номерах факсов; адресах электронной почты (e-mail).

7.3. Исполнитель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях 
исполнения настоящего Договора и выполнения информационно-справочного обслуживания 
Заказчика.

7.4. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим 
лицам, с согласия заказчика и в случаях, предусмотренных законодательством РФ), 
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.
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7.5. Исполнитель при обработке персональных данных Заказчика обязуется принимать 
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от 
несанкционированного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств 
отодвигается соразмерно времени действия указанных обстоятельств. Надлежащим 
доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить 
свидетельства торгово-промышленной палаты, администрации района, где наступили форс
мажорные обстоятельства.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения обязательств либо пока одна из Сторон не заявит о его расторжении.

9.2. Изменения условий Договора оформляются в письменном виде, подписываются обеими 
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4. Все споры, возникшие в связи с настоящим Договором, решаются путем переговоров. В 
случае не достижения соглашения спор передается на рассмотрение Арбитражного суда 
Иркутской области. До обращения в Арбитражный суд обязателен претензионный порядок 
разрешения спора. Срок рассмотрения претензии -  не более пятнадцати календарных дней с 
момента получения претензии.

9.5. Переданные по факсу, в электронном варианте договор с подписями и печатями сторон, 
а также другие документы, регулирующие отношения сторон в связи с заключением настоящего 
договора являются действительными и имеют юридическую силу до получения оригиналов.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
АНО ДПО "ТЭУКЦ"

Юр., почт, адрес: 664078, г. Иркутск,
м/р Зеленый, 23-5,
тел. 35-64-20, тел/факс: 35-23-06,
ИНН 3849050399. КПП 384901001 
Р.сч. 40703810404000000161 
в Сибирском филиале ПАО "Промсвязьбанк", 
г. Новосибирск 
БИК 045004816.
Кор. счет 30101810500000000816 
Директор

_______________________А.В.Столяров

ЗАКАЗЧИК

Юр., почт, адрес:
ИНН
КПП
Р.сч^

БИК
Кор.счет

У____________ /

ю



Приложение
к Договору оказания платных 
образовательных услуг

от №

Акт № от 201 г.

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования "Топливно-энергетический учебно-консультационный центр"

Заказчик:

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

1

Итого:

Без налога (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

От Заказчика: От Исполнителя:

У __________ / А.В. Столяров
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Приложение № 2

ДОГОВОР № ______ -И
оказания платных образовательных услуг

г. Иркутск _____________ 201__г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования "Топливно-энергетический учебно-консультационный центр" (АНО ДПО "ТЭУКЦ"), 
осуществляющая образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии серия 38/101 
№ 0003554 зарегистрированной 16.05.2016 за N° 9230, выданной Службой по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области, Удостоверения № 03-072 зарегистрированного в реестре 
Минтранса РФ 04.07.2018 за N° 1220 и Регистрации в реестре аккредитованных организаций 
Минтруда и Соцзащиты РФ от 04.12.2015 per. № 4171 именуемая в дальнейшем Исполнитель лице 
директора Столярова Александра Вадимовича действующего на основании Устава, с одной 
стороны и

паспорт: серия____ №
(фамилия, имя отчество)

выдан____________
(дата)

(наименование органа, выдавшего паспорт)

проживающий по адресу:_____________________________________
(почтовый индекс и полный адрес места жительства)

действующий от своего имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой 
стороны, а совместно именуемые Стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется принять Заказчика на обучение в качестве слушателя и 
предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить следующие 
образовательные услуги в соответствии с учебными планами и образовательными программами 
Исполнителя.

. 2.  

Зак 
азч 
ик 

озн 
ако

млен со следующими документами Исполнителя: Уставом, Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и приложением к ней, правилами приема слушателей на обучение 
в АНО ДПО "ТЭУКЦ, изменения и прекращения образовательных отношений, уровнем и 
направленностью образовательных программ, сроками обучения.

№
п/п

Наименование программы обучения
Кол-во

человек

Срок обучения 

с _по__

Форма
обучения

1
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1.3. Заказчик прибывает на обучение в АНО ДПО "ТЭУКЦ" (далее -  Центр) на основании 
заявки, подписанной Заказчиком, в сроки, согласованные Сторонами.

Все изменения к заявке на обучение принимаются Исполнителем не позднее даты дня 
начала занятий на основании дополнительной заявки, подписанной Заказчиком.

1.4. После освоения слушателем образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается (Свидетельство, Удостоверение, Диплом).

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 слушателей.

2.1.2. Применять к слушателям меры поощрения и дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами и локальными 
нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором.

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

2.3. Слушатели 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.

2.3.5. 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. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством РФ, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве слушателя.

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ "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 учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора).

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
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3.1.7. Обеспечить слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных в разделе 4 
настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату.

3.2.2. Своевременно прибывать на учебные занятия в соответствии с согласованными 
сроками (см. п.1.1);

3.2.3. В случае утраты слушателем выданных ему на период обучения учебно-методических 
пособий (УМП) на основании счета, выставленного Исполнителем, возместить последнему ущерб 
в размере 500 рублей за каждое УМП (6 500 рублей за комплект ДОПОГ).

3.3. Слушатель 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, предусмотренным учебным планом.

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 
учебным планом Исполнителя.

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 
иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения слушателя
составляет ____ (______________) рублей. НДС не облагается на основании
п.п. 14 п. 2 ст.149, п. 2 и 3 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый годи плановый период.

4.2. Оплата Заказчиком производится единовременно за наличный расчет или в 
безналичном порядке, перечислением средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 
разделе 10 настоящего Договора, не позднее дня предшествующего дате начала занятий, на 
основании счета выставленного Исполнителем.

4.3. Слушатель при прибытии на обучение должен представить копию платежного 
поручения об оплате обучения с отметкой банка о проведенной операции.

4.5. По окончании обучения Исполы.гель оформляет и передает Заказчику для подписания 
Акт выполненных работ (Приложение).

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.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях:

5.3.1. установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине Слушателя 
его незаконное зачисление в Центр;

5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя;

5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

5.4.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода слушателя для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;

5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к слушателю отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае:

а) невыполнения им по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,

б) установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине слушателя его 
незаконное зачисление в Центр;

в) грубые нарушения слушателем правил поведения (употребление алкогольных, 
наркотических и токсических веществ, курение в помещениях Центра и вне специально 
отведенных для этого мест (помещений) на его территории, сквернословие, срыв занятий, 
преднамеренное нанесение материального ущерба Центру, оскорбление чести и достоинства 
преподавателей или слушателей).

г) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя.

При отчислении слушателя по обстоятельствам, приведенным в подпункте в) пункта 5.3. 
настоящего Договора, денежные средства, полученные Исполнителем в счет обучения, Заказчику 
не возвращаются и за обучение в последующий период времени не засчитываются.

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

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

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором.

6.2. 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:

- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания

16



образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

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

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги.

6.6. В случае нарушения Исполнителем или Заказчиком обязательств, установленных п.п. 
1.1., 4.2. настоящего Договора, соответствующая Сторона уплачивают контрагенту неустойку за 
каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня 
истечения сроков установленных п. 1.1. настоящего Договора, до момента полного исполнения 
обязательств в размере 0,03 % от стоимости неисполненных в срок обязательств, но не более 5 
000 рублей.

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Заказчик выражает полное согласие на обработку Исполнителем следующих 
персональных данных Заказчика: фамилии, имени, отчества; даты рождения; фотографии, 
почтовых адресов (по месту регистрации и для контактов); сведений о гражданстве; номере 
основного документа, удостоверяющего личность Заказчика, сведений о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе; ном^оах телефонов; номерах факсов; адресах электронной 
почты (e-mail).

7.2. Исполнитель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях 
исполнения настоящего Договора и выполнения информационно-справочного обслуживания 
Заказчика.

7.3. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим 
лицам, с согласия заказчика и в случаях, предусмотренных законодательством РФ), 
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

7.4. Исполнитель при обработке персональных данных Заказчика обязуется принимать 
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от 
несанкционированного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения обязательств 
отодвигается соразмерно времени действия указанных обстоятельств. Надлежащим 
доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить 
свидетельства торгово-промышленной палаты, администрации района, где наступили форс
мажорные обстоятельства.
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует, пока 
одна из Сторон не заявит о расторжении настоящего Договора, до полного исполнения 
обязательств.

6.2. Изменения условий Договора оформляются в письменном виде, подписываются обеими 
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.4. Все споры, возникшие в связи с настоящим Договором, решаются путем переговоров. В 
случае не достижения соглашения спор передается на рассмотрение в судебные органы. До 
обращения в судебные органы обязателен претензионный порядок разрешения спора. Срок 
рассмотрения претензии -  не более пятнадцати календарных дней с момента получения 
претензии.

6.5. Переданные по факсу, в электронном варианте договор с подписями и печатями Сторон, 
а также другие документы, регулирующие отношения Сторон в связи с заключением настоящего 
договора являются действительными и имеют юридическую силу до получения оригиналов.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

АНО "ТЭУКЦ"

Юр., почт, адрес: 664078, г. Иркутск, 
м/р Зеленый, 23-5,
ИНН 3849050399, КПП 384901001,
Р.сч. 40703810404000000161, 
в Сибирском филиале ПАО "Промсвязьбанк", 
г. Новосибирск,
БИК 045004816,
Кор.счет 30101810500000000816

(личная подпись)
Директор ________________А.В. Столяров

М.П.

ЗАКАЗЧИК: 

Фамилия________________

Имя_____________________

Отчество _________
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