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Общие сведения 

 

Бизнес-процессы 
 

Организация обучения 

Владелец бизнес-
процесса 

 

 

Учебно-инжиниринговый центр 

Ответственный  
Исполнитель 
 

 

С.А. Васильев, руководитель отдела обучения, 63-24-21  

 

Вводится в действие 
 
Связи 

С ____02.2018 

приказом исполнительного директора от ___ 02.2018 №___  

 

Вводится впервые 

 

Дата пересмотра 
 

В случае внесения значительных изменений в Положение, измене-

ний в организационной структуре Общества с ограниченной от-

ветственностью «Сервис Промышленных Машин» (далее - Обще-

ство) или при большом количестве изменений (более 10), Положе-

ние (или другой документ) переиздается. 

 

Назначение Определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 

отделе обучения Учебно-инжинирингового центра Общества. 

Область применения 
 

Является обязательным при предоставлении платных образова-

тельных услуг отделом обучения Учебно-инжинирингового центра. 

 

Согласовано: В Системе электронного документооборота (СЭД) 

Лист согласования прикладывается отдельно 

 

Нормативные  
ссылки 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об об-

разовании на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального и высшего образования» 

Примечание для 
держателей доку-
ментов 

Распечатанная копия документа без отметки «Учетный экз. 

№___» синего цвета, сделанной для: 

1. СПМ – Группой документационного обеспечения 

считается недействительной и может использоваться только в 

качестве справочного материала. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Краткое содержание 

изменения 

Номер стра-

ницы 

Дата внесения 

изменений 

Причина внесе-

ния изменения 
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1. Термины и определения 
 

1.1. Термины и определения 

 

Заказчик: Физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо за-

казывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

Исполнитель: Общество, предоставляющее платные образовательные услуги обучаю-

щемуся; 

Недостаток платных образовательных услуг: Несоответствие платных образователь-

ных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявля-

емым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно исполь-

зуются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заклю-

чении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образователь-

ными программами (частью образовательной программы); 

Обучающийся: Физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Платные образовательные услуги: Осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

Существенный недостаток платных образовательных услуг: Неустранимый недоста-

ток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или дру-

гие подобные недостатки. 

 

2. Общие положения 
 

2.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг разработано в со-

ответствии с требованиями статей 53, 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2013 № 1267 «Об утвер-

ждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным програм-

мам среднего профессионального и высшего образования». 

2.2. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее - Положе-

ние) определяет порядок оказания платных образовательных услуг в Отделе обучения Учебно-

инжинирингового центра Общества с ограниченной ответственностью «Сервис Промышленных 

Машин» (далее - Общество). 

2.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Обществом образова-

тельных услуг. 

2.4. Общество обязано обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями договора. 

2.5. Общество вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Общества, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добро-

вольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом Общества и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается. 
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3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 
 

3.1. Общество обязано до заключения договора и в период его действия предостав-

лять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Общество обязано довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, 

предоставляется Обществом в месте фактического осуществления образовательной деятельно-

сти. 

3.4. Договор заключается в письменной форме. Формы договоров содержатся в при-

ложениях № 1 и № 2 к настоящему Положению. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имею-

щих право на получение образования определенного вида и направленности, и подавших заяв-

ление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, та-

кие условия не подлежат применению. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, разме-

щенной на официальном сайте Исполнителя www.service-im.ru на дату заключения настоящего дого-

вора. 

 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 
 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору испол-

нитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-

тельной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг. 

4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 

4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных плат-

ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возме-

щения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время оказания платных образо-

вательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

4.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен при-

ступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных обра-

зовательных услуг. 

4.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов. 

4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

4.4.4. Расторгнуть договор. 

http://www.service-im.ru/
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4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в свя-

зи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем по-

рядке в следующих случаях: 

4.6.1. Применение к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания. 

4.6.2. Невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению про-

граммы обучения и выполнению учебного плана. 

4.6.3. Установление нарушения порядка приема на обучение в Общество, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление на обучение в Общество. 

4.6.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.6.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных обра-

зовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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Приложение № 1 

Положения «О порядке оказания платных 

образовательных услуг в ООО «СПМ» 
 

Форма Договора об оказании платных образовательных услуг 

(заказчик – физическое лицо, совершеннолетнее) 
 

ДОГОВОР №______ 

об оказании платных образовательных услуг 

(заказчик – физическое лицо, совершеннолетнее) 
 

г. Чебоксары                                                                                                          «____» _________ 20___г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Промышленных Машин» (ООО «СПМ»), осу-

ществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от 16 августа 2013 г., рег. № 1216, 

серии 21Л01 № 0000083, выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Рес-

публики, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  

в лице________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________________________ 

с одной стороны и гражданин __________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Заказчик» (Обучающийся), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключи-

ли настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику (Обучающемуся) услуги по обучению по программе 

профессиональной подготовки/ переподготовки/ повышения квалификации (указать вид образовательной 

программы): «___________________________________________________», 

а Заказчик (Обучающийся) обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги. 

1.2. Срок освоения образовательной программы ________ часов, в том числе теоретическое обучение 

_____ часов, производственное обучение _____ часов. Практические занятия составляют 16 академиче-

ских часов. 

1.3. Место проведения обучения: г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 107. 

1.4. Обучение осуществляется в очно-заочной форме в период с __________ по _________. 
 

2. Обязанности и права Исполнителя 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Феде-

рации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2.1.2. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на обу-

чение в качестве Обучающегося. 

2.1.3. Ознакомить Обучающегося с локальными нормативными актами Исполнителя, регулирующи-

ми образовательные отношения. 

2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмот-

ренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учеб-

ным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.5. По результатам успешного освоения образовательной программы выдать Заказчику (Обучаю-

щемуся) Свидетельство о прохождении обучения. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика (Обучающегося). 

2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

 

consultantplus://offline/ref=A682E10DFA928B6EEA87903D3959FC08958E16B1BCF43926C2CE1CE070M3Y2L
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3. Обязанности и права Заказчика (Обучающегося) 

 

3.1. Заказчик (Обучающийся) обязан: 

3.1.1. Своевременно оплатить услуги по обучению, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенном настоящим Договором. 

3.1.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов ранее предоставленных до-

кументов, контактного телефона, адреса для уведомлений. 

3.1.3. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием. 

3.1.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.1.5. Соблюдать требования Правил внутреннего учебного распорядка и иных локальных норматив-

ных актов Исполнителя. 

3.2. Заказчик (Обучающийся) вправе: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения. 

3.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной про-

граммы, в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки. 
 

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

 

4.1. Исполнитель в течение 5-ти дней от даты окончания обучения по программе, указанной в насто-

ящем Договоре, предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.2. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения Акта сдачи-приемки услуг обязан подписать его 

или направить Исполнителю мотивированный отказ. По истечении 5-ти дневного срока акт считать под-

писанным. 

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика стороны составляют двусторонний Акт с перечнем 

необходимых услуг (доработок), порядка и сроков их оказания (выполнения). 
 

5. Стоимость и порядок оплаты услуг 

 

5.1. Стоимость услуг по обучению без оплаты расходов по ГСМ составляет _____________ (_______) 

рублей ___ копеек, в т.ч. НДС - _______________ (_____________) рублей ___ коп. 
5.2. При прохождении курса практического обучения по управлению трактором Заказчик оплачивает 

стоимость ГСМ: _______ рублей за один час занятий. Вождение проходит в рабочие дни и часы, согласно 

графика практических занятий. Стоимость ГСМ не входит в стоимость обучения. 

5.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на 

условиях авансового платежа, учитывая стоимость услуг по обучению, в размере ________ (_______) 

рублей ______ копеек, в т.ч. НДС - _______ (_________) рублей ______ коп., оплата расходов по ГСМ - 

до момента сдачи внутреннего экзамена по управлению трактором, на основании выставляемых Исполни-

телем счетов. 

5.3. В случае отчисления Заказчика (Обучающегося) из группы обучения (за невыполнение учебного 

плана, нарушение дисциплины, по иным причинам, а также в случае не прохождения им итоговой атте-

стации) перерасчет стоимости услуг по настоящему Договору не производится и уплаченные денежные 

средства Заказчику не возвращаются. 

5.4. В случае мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки услуг Исполнитель в тече-

ние 5-ти рабочих дней со дня получения письменного требования Заказчика о возврате денежных средств 

обязан возвратить Заказчику полученные денежные средства за не оказанные, или не надлежаще оказан-

ные услуги, за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. 
 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. При этом все изменения и дополнения 

должны быть согласованы в письменной форме обеими Сторонами. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной из 

Сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем по-

рядке в случаях: 

6.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Заказчика его незаконное зачисление на обучение в качестве Обучающегося. 
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6.3.2. Просрочки оплаты стоимости услуги по обучению. 

6.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика (Обучающегося). 

6.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполните-

лю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

7. Срок действия Договора 

 

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

исполнения Сторонами обязательств. 
 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офи-

циальном сайте Исполнителя www.service-im.ru на дату заключения настоящего Договора. 

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

жуток времени со дня издания приказа о зачислении Заказчика (Обучающегося) в образовательную орга-

низацию до дня издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика (Обучающегося) из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экзем-

пляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут про-

изводиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Заказчик подтверждает, что до заключения настоящего Договора ознакомился с локальными 

нормативными актами Исполнителя, регулирующими образовательные отношения в Отделе обучения 

Учебно-инжинирингового центра. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сервис Промышленных  Машин» 

Юридический адрес: 428028, Россия, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, 

107. 

Тел.: (8352)307675, тел/факс: (8352)632421 (отдел 

обучения) Е-mail: tcc.spm@tplants.com  

ИНН 2130050888, КПП 213001001 

р/с 40702810300270001253 в Нижегородском фили-

але ПАО АКБ «Связь-Банк»  

к/с 30101810900000000700; БИК 042202700 

Лицензия Министерства образования ЧР 

серии 21Л01 № 0000083 

от 16 августа 2013 г., рег. № 1216 
_____________________________________ 

 

ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИЙСЯ): 

Ф.И.О. 

 

Дата рождения 

Адрес места жительства 

Тел 

Е-mail 

Паспортные данные:  

Серия, номер 

Кем выдан 

Дата выдачи 

ИНН 

 

 

 

__________________________________________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнительный директор  

ООО «Сервис Промышленных Машин» 

 

______________________ /______________/ 
м.п.                 подпись                                 (Ф.И.О.) 

Заказчик (Обучающийся) 

 

 

_____________________    /________________/ 
                    (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

http://www.service-im.ru/
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Приложение № 2 

Положения «О порядке оказания платных 

образовательных услуг в ООО «СПМ» 
 

Форма Договора об оказании платных образовательных услуг 

(заказчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 
 

ДОГОВОР №______ 

об оказании платных образовательных услуг 

(заказчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) 

 
г. Чебоксары                                                                                                      «____» _________ 20___г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Промышленных Машин» (ООО «СПМ»), осу-

ществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от 16 августа 2013 г., рег. № 1216, 

серии 21Л01 № 0000083, выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской Рес-

публики, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  

в лице____________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________________________ 

с одной стороны  

и _____________________________________________________________________________,  

в лице____________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Дого-

вор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению работников Заказчика в количестве ______ 

(______) человек по программе профессиональной подготовки/ переподготовки/ повышения квалифика-

ции (указать вид образовательной программы): 

«___________________________________________________________________________». 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги. 

1.3. Срок освоения образовательной программы ________ часов, в том числе теоретическое обучение 

_____ часов, производственное обучение _____ часов. Практические занятия составляют 16 академиче-

ских часов. 

1.4. Место проведения обучения: г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 107. 

1.5. Обучение осуществляется в очно-заочной форме в период с __________ по _________. 
 

2. Обязанности и права Исполнителя 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образо-

вательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.2.Зачислить работников Заказчика, выполнивших установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, на обучение в качестве Обучающихся. 

2.1.3.Ознакомить Обучающихся с локальными нормативными актами Исполнителя, регулирующими 

образовательные отношения. 

2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмот-

ренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учеб-

ным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.5. По результатам успешного освоения образовательной программы выдать Обучающимся Свиде-

тельства о прохождении обучения. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающихся. 

2.2.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

consultantplus://offline/ref=A682E10DFA928B6EEA87903D3959FC08958E16B1BCF43926C2CE1CE070M3Y2L
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3. Обязанности и права Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Своевременно оплатить услуги по обучению, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенном настоящим Договором. 

3.1.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов ранее предоставленных до-

кументов, контактного телефона, адреса для уведомлений. 

3.1.3. Обеспечить посещение Обучающимися занятий согласно учебному расписанию. 

3.1.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающихся на занятиях. 

3.1.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимися имуществу Исполнителя в соответствии зако-

нодательством Российской Федерации 

3.2. Обучающийся обязан: 
3.2.1. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием. 

3.2.2. Соблюдать требования Правил внутреннего учебного распорядка и иных локальных норматив-

ных актов Исполнителя. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.4. Обучающийся вправе: 

3.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения. 

3.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной про-

граммы, в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки. 
 

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

 

4.1. Исполнитель в течение 5-ти дней от даты окончания обучения по программе, указанной в насто-

ящем Договоре, предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.2. Заказчик в течение 5-ти дней со дня получения Акта сдачи-приемки услуг обязан подписать его 

или направить Исполнителю мотивированный отказ. По истечении 5-ти дневного срока акт считать под-

писанным. 

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика стороны составляют двусторонний Акт с перечнем 

необходимых услуг (доработок), порядка и сроков их оказания (выполнения). 
 

5. Стоимость и порядок оплаты услуг 

 

5.1. Общая стоимость услуг по обучению без оплаты расходов по ГСМ составляет _________ 

(_______) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС - ____________ (_________) рублей ___ коп. 
5.2. При прохождении курса практического обучения по управлению трактором Заказчик оплачивает 

стоимость ГСМ: _____ рублей за один час занятий для 1 обучающегося. Вождение проходит в рабочие 

дни и часы, согласно графика практических занятий. Стоимость ГСМ не входит в стоимость обучения. 

5.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на 

условиях авансового платежа, учитывая стоимость услуг по обучению, в размере ________ (_______) 

рублей ______ копеек, в т.ч. НДС - _______ (_________) рублей ______ коп., оплата расходов по ГСМ - 

до момента сдачи внутреннего экзамена по управлению трактором, на основании выставляемых Исполни-

телем счетов. 

5.3. В случае отчисления Обучающихся из группы обучения (за невыполнение учебного плана, нару-

шение дисциплины, по иным причинам, а также в случае не прохождения им итоговой аттестации) пере-

расчет стоимости услуг по настоящему Договору не производится и уплаченные денежные средства За-

казчику не возвращаются. 

5.4. В случае мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки услуг Исполнитель в тече-

ние 5-ти рабочих дней со дня получения письменного требования Заказчика о возврате денежных средств 

обязан возвратить Заказчику полученные денежные средства за не оказанные, или не надлежаще оказан-

ные услуги, за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. 
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6. Основания изменения и расторжения договора 
 

6.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. При этом все изменения и дополнения 
должны быть согласованы в письменной форме Сторонами. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной из 
Сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем по-
рядке в случаях: 

6.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Заказчика незаконное зачисление на обучение Обучающегося. 

6.3.2. Просрочки оплаты стоимости услуги по обучению. 
6.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
6.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполните-

лю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

7. Срок действия Договора 
 

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

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офи-

циальном сайте Исполнителя www.service-im.ru на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается проме-

жуток времени со дня издания приказа о зачислении Обучающихся в образовательную организацию до 
дня издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающихся из образовательной организа-
ции. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экзем-
пляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут про-
изводиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.5. Заказчик подтверждает, что до заключения настоящего Договора ознакомился с локальными 

нормативными актами Исполнителя, регулирующими образовательные отношения в отделе обучения 
Учебно-инжинирингового центра. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сервис Промышленных  Машин» 

Юридический адрес: 428028, Россия, Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроите-

лей, 107. 

Тел.: (8352)307675, тел/факс: (8352)632421 (от-

дел обучения) Е-mail: tcc.spm@tplants.com  

ИНН 2130050888, КПП 213001001 

р/с 40702810300270001253 в Нижегородском фи-

лиале ПАО АКБ «Связь-Банк»  

к/с 30101810900000000700; БИК 042202700 

Лицензия Министерства образования ЧР 

серии 21Л01 № 0000083 

от 16 августа 2013 г., рег. № 1216 

ЗАКАЗЧИК: 

 

_______________________________________ 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

Тел. 

ИНН , КПП  

р/с   

к/с  

БИК  

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнительный директор  

ООО «Сервис Промышленных Машин» 

 

______________________ /______________/ 
м.п.                 подпись                                 (Ф.И.О.) 

Заказчик  

 

 

_____________________    /________________/ 

м.п.             (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

http://www.service-im.ru/

