
 

ДОГОВОР  № Р-____ 

 на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Ижевск                                                                                                       «______» ___________ 2020 г. 

              

Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр Транспортный Консалтинг» (ООО «УЦ 

Транспортный консалтинг»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 16 октября 

2019 г. серия 18Л01 № 0002087, рег. № 2088, выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шуравина Владимира Андреевича, 

действующей на основании Устава, с одной стороны и _______________________ в лице ________________, 

действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и «Обучающиеся» в 

соответствии с заявками к настоящему договору, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Заказчику платные образовательные услуги в 

соответствии с учебными планами и образовательными программами, на основании Заявки Заказчика (по форме 

Приложения № 1 к настоящему Договору). Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя. 

1.2. Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (количество часов) определяется учебным планом и 

образовательной программой. 

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите 

прав потребителей» и в порядке, установленном Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706). 

1.5. Содержание и характеристики дополнительных образовательных программ (далее – образовательные 

программы) представлены на сайте Исполнителя в сети Интернет http://trans-co.online/ в разделе «Курсы». 

1.6. Период обучения и точное количество Обучающихся определяется Заказчиком самостоятельно и 

указывается в заявке, направляемой Исполнителю по электронной почте не позднее, чем за 14 календарных дней до 

планируемой даты обучения. 

1.7. Условия приема на обучение по образовательным программам установлены законодательством Российской 

Федерации, учредительными и локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.8. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

им выдается соответствующий документ (удостоверение, диплом, свидетельство, далее – итоговый документ). 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика  

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. 

2.2. 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 года № 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. 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, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

Слушателя. 

3.1.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления оплаты от Заказчика: 

  предоставить Обучающемуся (Обучающимся) доступ к личному кабинету в системе электронного обучения 

путем формирования уникального логина и пароля на Интернет-сайте: trans-co.online обеспечить подключение в 

личном кабинете слушателя соответствующего учебного курса; 

 направить учетные данные для доступа в систему электронного обучения (логин и пароль Обучающегося 

(Обучающихся) Заказчику для дальнейшего их направления Обучающемуся (Обучающимся); 



 

 обеспечивать техническую поддержку системы электронного обучения; 

 консультировать Заказчика по работе с системой электронного обучения. 

3.1.3. 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». 

3.1.4. 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, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.7. Принимать от Заказчика  плату за образовательные услуги. 

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.9. Организовать рабочее место преподавателя с доступом к Интернету для проведения консультаций в 

соответствии с учебным планом. 

3.1.10. Направить в адрес Заказчика итоговые документы заказным письмом в течение пяти рабочих дней с 

момента окончания обучения посредством электронной почты, с последующим направлением оригиналов ФГУП 

«Почта России». После отправки письма Исполнитель направляет на указанный в заявке e-mail трек-номер для 

отслеживания письма. 

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

почтой России, получение письма в почтовом отделении (возврат) и повторная отправка оригиналов итоговых 

документов осуществляется за счет средств Заказчика. 

3.1.11. Выдать Обучающемуся/Обучающимся, не завершившему обучение в сроки, установленные 

соответствующей образовательной программой (но не более трех месяцев с момента отправки доступов к личному 

кабинету в системе дистанционного обучения), не прошедшему(им) итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему(им) часть образовательной программы и 

(или) отчисленному, справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем образцу. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Ознакомить Обучающихся с настоящим договором. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

3.2.3. Обеспечить Обучающемуся рабочее место с персональным компьютером и подключением к сети 

«Интернет». 

3.2.4. Направить в адрес Исполнителя заполненную заявку (Приложение №1 к Договору). 

3.2.5. Выдать Слушателям, переданные Исполнителем, документы об образовании. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

Завершив изучение материала, Обучающийся проходит тестирование, результаты теста поступают 

Исполнителю на сервер, расположенный по адресу: trans-co.online 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя, расположенные по адресу: trans-co.online 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость обучения за одного Обучающегося, указывается в счете на оплату, выставляемом на основании 

заявки заказчика. Оплата счета заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения является 

согласованием сторон по образовательным программам, срокам обучения и количеству Обучающихся. 

4.2. Услуги оказываются на условиях 100% предоплаты. Заказчик производит оплату единовременно по каждой 

заявке до предоставления допуска к ресурсу электронного обучения в безналичном порядке на расчетный счет, 

указанный в разделе 11 настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней после выставления счета на оплату. 

4.3. Обязанность Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается исполненной после поступления денежных 

средств согласно счета на оплату на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. После оказания образовательной услуги Исполнитель направляет в адрес Заказчика акт выполненных работ  

в течение трех рабочих дней. 

4.5. Заказчик в течение пяти рабочих дней после получения документов, указанных в п. 4.4., обязан подписать и 

направить скан-копию акта выполненных работ в адрес Исполнителя по электронной почте. 

 

http://internet.garant.ru/#/document/70578880/entry/1900


 

5. Порядок и условия исполнения обязательств 

5.1. Обучающиеся Заказчика самостоятельно изучают материалы, и при необходимости консультируются с 

преподавателем в течение срока освоения образовательной программы обучения.  

5.2. Завершив изучение материала, Обучающийся проходит тестирование, результаты теста поступают 

Исполнителю на сервер, расположенный по адресу: trans-co.online 

5.3. Обязательства Исполнителя считаются выполненными после фактического наступления следующих 

обстоятельств: истечение срока освоения образовательной программы обучения и предоставления слушателям 

доступа к личному кабинету в системе электронного обучения на Интернет-сайте: trans-co.online для прохождения 

обучения, при положительном результате итогового тестирования и  получения итоговых документов Заказчиком. 

5.4. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами - документами, направленными по 

электронной почте, и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью. 

5.5. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять 

постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств:  

а) факсимильной связи с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса 

с пометкой «получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных 

представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);  

б) по электронной почте с обязательным подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное 

сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое 

уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте, полученное 

любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения.  

5.6. Сообщения направляются по телефонам и электронным адресам, указанным в разделе 11 настоящего 

Договора. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по адресам  электронной почты и/или 

по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.  

5.7. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или 

сообщения электронной почты. 

5.8.  Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей 

Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая 

задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-

мажорных обстоятельств.  

5.9. В случае если Исполнитель не может самостоятельно оказать образовательные услуги Заказчику, он вправе 

(с согласия Заказчика) и без взимания дополнительной платы организовать обучение в другом учебном заведении, 

предварительно ознакомив Заказчика с локальными нормативными актами и прочей информацией касающейся 

обучения в данном учебном заведении. В этом случае Исполнитель несет ответственность только за организацию 

обучения, за качество образовательных услуг и результаты окончания услуг несет ответственность учебное заведение, 

в котором организовано обучение. 

 

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: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- 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. 

  

7. Конфиденциальность 

7.1. Условия настоящего договора и соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

7.2. Стороны не вправе разглашать сведения, полученные ими в результате реализации предмета настоящего 

договора. 

7.3. В случае нарушения условий настоящего раздела Стороны несут ответственность в соответствии с 

правилами, предусмотренными действующим законодательством. 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.2. 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: 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 



 

8.3. Если Заказчик по факту оказания услуги, указанной в п.1.1. настоящего Договора не предъявляет претензий 

к Исполнителю, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения услуги, услуга считается оказанной. При этом в 

качестве документов, подтверждающих факт оказания услуг являются: настоящий Договор, счет на оплату, 

платежные документы и акт выполненных работ.  

8.4. Обязательства Исполнителя считаются выполненными после фактического наступления следующих 

обстоятельств: прохождение Обучающимся обучения, при положительном результате итогового тестирования, 

получения итоговых документов Заказчиком.  

8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 7-

дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

8.6. 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, Обучающийся вправе по 

своему выбору: 

8.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

8.6.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.6.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.6.4. Расторгнуть Договор. 

8.7. 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. 

8.8. Заказчик несет ответственность за предоставление персональных  аутентификационных доступов (логин и 

пароль) к ресурсу дистанционного обучения  только самому обучаемому. Передача персональных данных другим 

лицам, кроме обучаемого запрещена. 

8.9. Заказчик несет ответственность за передачу и достоверность персональных данных Обучающихся 

Исполнителю в соответствии с действующим законодательством. 

8.10. Стороны не несут ответственности в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей почтой, 

Интернет-провайдерами, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. К последним, относятся 

стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и 

коммуникациях, массовые беспорядки, военные действия, бунты, гражданские волнения, забастовки, препятствующие 

исполнению Сторонами своих обязательств по Договору, то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных 

условиях обстоятельства, наступившие после заключения Договора. 

8.11. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать такие обстоятельства, без 

возмещения каких-либо убытков. 

8.12. При нарушении Исполнителем сроков выполнения своих обязательств по настоящему Договору Заказчик 

имеет право на взыскание неустойки в размере 0,1 % от стоимости заявки за каждый день просрочки. 

8.13. При нарушении порядка оказания образовательных услуг Заказчик имеет право взыскать штраф в размере 

10% от стоимости заявки за каждый факт такого нарушения. 

 

9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31.12.2020 г. 

9.2. Договор пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении в 

письменном виде за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания действия Договора. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении из образовательной организации. 

10.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. Обмен документами может 

осуществляться посредством факсимильной или электронной связи в сети «Интернет».  

10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации в Арбитражный суд по месту 

нахождения Заказчика. 

 

 

 

 

 

 



 

11. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ООО «УЦ Транспортный консалтинг» 

 

Юридический адрес:  

426077, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 165, офис 809 

Фактический адрес:  

426077, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 165, офис 809 

ИНН 1841084995  КПП 184101001 

р/сч 40702810810000550199 

АО "ТИНЬКОФФ БАНК" 

БИК 044525974 

к/сч30101810145250000974 

Тел./факс: 89512072460 

  e-mail:  sale@trans-co.ru 

 

Генеральный директор  

 

 

_______________________ /В.А. Шуравин 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/_______________ 

М.П. 



 

Приложение № 1 

к договору № Р-____ от «____» __________ 2020 г.  

на обучение по дополнительным образовательным программам 
 

 
На официальном бланке организации-заказчика 

 

Генеральному директору 

ООО «УЦ Транспортный консалтинг» 

В.А. Шуравину 

 

Заявка 

 

_________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

 

направляет на обучение специалиста(ов) в количестве _______(______) человек. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя и 

отчество 

сотрудника 

Занимаемая 

должность 

Дата 

рождения 

Образование 

(уровень 

образования, 

образовательная 

организация, 

серия и № 

документа об 

образовании 

(диплома), дата 

выдачи) 

E-mail 

сотрудника 

Контактный 

телефон, 

Адрес места 

жительства 

Программа 

повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовки, 

количество часов 

Подпись 

сотрудника

* 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

 

* Своей подписью сотрудник подтверждает, что он(а): ознакомлен (а) со своими правами и обязанностями 

обучающегося; с копиями следующих документов: Устав ООО «УЦ Транспортный консалтинг», лицензия на 

осуществление образовательной деятельности, Правила приема граждан в ООО «УЦ Транспортный консалтинг» на 

обучение по дополнительным образовательным программам, Положение об обработке персональных данных в ООО 

«УЦ Транспортный консалтинг», «Инструкцией для слушателей по работе в системе дистанционного обучения», с 

учебной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам в ООО «УЦ Транспортный консалтинг», 

размещенных в сети Интернет на официальном сайте ООО «УЦ Транспортный консалтинг» trans-co.online; имеет 

свободный доступ к компьютеру и возможность бесперебойного выхода в Интернет; проинформирован(а) о 

необходимости посещения системы дистанционного обучения ООО «УЦ Транспортный консалтинг», расположенной 

по адресу в Интернете trans-co.online для изучения учебных материалов и прохождения итоговой аттестации. 

 

Приложение: реквизиты организации. 

 

 

Руководитель организации   ___________________/___________________/ 

М.П. 

 

 

 

 


