
ДОГОВОР 

на обучение ВМ - 001 /Ю № 0002  
 (группа)  (уч. номер)  

 

г. Калининград « 01 » января 2020 г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Учебно-консультационный центр Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»       

(г. Калининград) (далее АНО ДПО «УКЦ АСМАП» (г. Калининград)), осуществляющая 

образовательную деятельность в соответствии с Уставом и на основании лицензии от 15 июля 2016 г. 

(серия 39Л01 № 0000873, рег. № ДПО-1297), выданной Министерством                              

образования Калининградской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в                      

лице заместителя директора Калужина Андрея Петровича, действующего на основании доверенности 

от 11 октября 2019 г., Общество с ограниченной ответственностью "БалтГазСервис" 
 (полное наименование организации) 

 (далее ООО "БалтГазСервис" ), 
  (сокращенное наименование организации)  

именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице генерального директора 
 (должность руководителя организации, 

Мулевича Максима Сергеевича , 
его фамилия, имя, отчество)  

действующего на основании Устава и Иванов Иван Иванович , 
 (документ, наделяющий руководителя организации полномочиями)  (фамилия, имя, отчество,  

01 января 1990 года рождения , 
число, месяц, год рождения)  

именуем( ый ) в дальнейшем «Обучающийся»,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить следующую платную 

образовательную услугу - обучение Обучающегося по программе: «Профессионального обучения 

повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в международном 

сообщении» (далее - Программа). 

1.2. Срок освоения Программы на момент подписания Договора составляет 36 академических часов 

в очной форме обучения в период с « 13 » января 2020 г. по « 17 » января 2020 г. 

1.3. После освоения Обучающимся Программы и успешного прохождения итоговой аттестации в 

форме экзамена (тестирования), ему выдаётся свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. 

1.4. Для удостоверения личности, определения уровня образования, Обучающийся предоставляет 

Исполнителю цветные электронные копии следующих личных документов, либо предъявляет их в оригинале: 

- гражданский паспорт (2-3 страницы и данные о регистрации); 

- заграничный паспорт (2-3 страницы); 

- национальное водительское удостоверение. 

1.5. Электронные копии указанных документов предоставляются на электронном носителе, либо 

направляются на электронную почту Исполнителя (ukcasmap39@yandex.ru). Документы предоставляются 

в нередактируемом формате pdf (portable document format). 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью первой статьи 

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

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуги, предусмотренной 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 Программы. 
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2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных 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 таковой оценки. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, условия приёма в 

качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платной 

образовательной услуги в порядке и объёме, которые предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательной услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебно-

тематическим планом Программы и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные Программой условия её освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принять от Заказчика плату за образовательную услугу. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно внести плату за оказанную Обучающемуся образовательную 

услугу, полная стоимость которой определена пунктом 4.1. настоящего Договора. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона 

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

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебно-тематическим 

планом Программы. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по Программе, прилагая усердие в изучении 

разделов, дисциплин и тем, в соответствии с учебно-тематическим планом Программы, используя для 

этого учебную литературу и нормативные документы, размещенные на сайте Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

4. Стоимость образовательной услуги и порядок расчетов 
 

4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося 

составляет 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с пунктом 2 статьи 

346.11 Налогового кодекса РФ. 

4.2. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения настоящего Договора не 

допускается. 

4.3. Оплата по Договору производится путём перечисления денежных средств на расчетный счёт 

Исполнителя в срок не позднее 2 рабочих дней до истечения временного периода, установленного в п. 1.2. 

настоящего Договора. 
 

5. Основания изменения либо расторжения Договора 
 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с действующим 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 следующих случаях: 

5.3.1. Установление факта нарушения порядка приёма в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его неправомерное зачисление в образовательную организацию. 

5.3.2. Просрочка оплаты стоимости платной образовательной услуги. 

5.3.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной 

образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения Программы в другую организацию, осуществляющую аналогичную 
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образовательную деятельность. 

5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной Программы и выполнению учебно-тематического плана Программы. 

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся и Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

настоящему Договору. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном 

объёме, предусмотренном учебно-тематическим планом Программы, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или силами третьих лиц. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им будет обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий настоящего Договора. 

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: 

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

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

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

от Исполнителя возмещения понесённых расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть настоящий Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 
 

7. Срок действия Договора 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Все сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной в 

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

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию и до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Для реализации образовательной услуги, Обучающийся даёт Исполнителю согласие на обработку 

своих персональных данных в связи с прохождением процедуры поступления и последующего обучения в 

АНО ДПО «УКЦ АСМАП» (г. Калининград). 

8.4. Обучающийся подтверждает, что до подписания настоящего Договора ознакомлен со 

следующими документами образовательной организации: с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательной программой, указанной в п. 1.1. Договора, и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в том 
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числе, устанавливающими права и обязанности обучающихся. 

8.5. 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. 

8.6. Все изменения либо дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными 

соглашениями. 
 

9. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель  Заказчик 
   

АНО ДПО «УКЦ АСМАП» (г. Калининград)  ООО "БалтГазСервис" 
(сокращенное наименование организации)  (сокращенное наименование организации) 

   
   

236023 г. Калининград, ул. Лейтенанта  236023 г. Калининград, ул. Полецкого, 
(юридический адрес)  (юридический адрес) 

Яналова, д. 2  д. 20 
   

   
   

ИНН 3906987864  ИНН 3906242029 
 (идентификационный номер налогоплательщика)   (идентификационный номер налогоплательщика) 

КПП 390601001  КПП 390601001 
 (код причины постановки)   (код причины постановки) 

р/с 40703810420130000123  р/с 40702810500000006775 
 (расчетный счет получателя)   (расчетный счет плательщика) 

в Калининградском отделении № 8626  КБ "Энерготрансбанк" (АО) 
(наименование банка)  (наименование банка) 

ПАО Сбербанк г. Калининград  г. Калининград 
   

   
   

к/с 30101810100000000634  к/с 30101810800000000701 
 (корреспондентский счет банка получателя)   (корреспондентский счет банка плательщика) 

БИК 042748634  БИК 042748701 
 (банковский идентификационный код)   (банковский идентификационный код) 

тел. +7-981-476-10-68  тел. +7-4012-69-74-74 
 (номер телефона)   (номер телефона) 

e-mail: ukcasmap39@yandex.ru  e-mail: westplast10@gmail.com 
 (адрес электронной почты)   (адрес электронной почты) 

сайт: www.ukcasmap39.ru  сайт:  
 (сайт организации в сети интернет)   (сайт организации в сети интернет) 

Зам. директора   Генеральный директор  

     

 А.П. Калужин   М.С. Мулевич 
(подпись) (фамилия и инициалы)  (подпись) (фамилия и инициалы) 

М.П.  М.П. 
 

 

Обучающийся 
 

Иванов Иван Иванович 01 января 1990 года рождения 
(фамилия) (имя) (отчество) (число, месяц и год рождения) 

г. Калининград 
(место рождения) 

236010 г. Калининград, пр. Победы, д. 18, кв. 3 
(почтовый индекс и адрес регистрации) 

паспорт 27 15 № 123456   выдан 18 августа 2015 года код подразделения 390-005 
 (серия)  (номер)  (дата выдачи)   

выдавший орган отдел УФМС России по Калининградской области 
 (орган, выдавший паспорт) 

 
 

тел. +7-981-123-45-67 e-mail: Ivanov.i.i.@gmail.com   
 (номер телефона)  (адрес электронной почты)   

     И.И. Иванов 
    (подпись) (фамилия и инициалы) 

 


