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УТВЕРЖДАЮ 

 

Генеральный директор 

АНО УЦДПО «Энергоконсультант» 

 

_____________________ А.Ю.Кокшаров 

 

06.12.2018г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об утверждении формы договора на оказание платных образовательных услуг, заявки на оказание 

платных образовательных услуг 

 

1. Форма договора для юридических лиц на оказание платных образовательных услуг: 

 

ДОГОВОР № ___ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Мурманск                                         «___» _______ 20__ г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Энергоконсультант» (АНО УЦДПО «Энергоконсультант») (лицензия Министерства 

образования Мурманской области № 121-15 от 27.11.2015 г.), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и 

______________________ (___________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, 

действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.2. Предметом Договора является оказание платных образовательных услуг по программе (программам): 

- ________________________________________ в объеме _______ акад. час. Продолжительность 

академического часа 45 мин. Вид обучения – профессиональное обучение / дополнительное образование  

1.3. Форма обучения: (заочное, очное обучение, очно-заочное обучение) с применением дистанционных 

технологий.  Включает в себя самоподготовку слушателей с использованием обучающе-контролирующей системы 

«ОЛИМПОКС», изучение нормативно-технической документации, тестирование, выполнение контрольной 

работы, практического задания в соответствии с программами обучения.   

1.4. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить услуги по обучению руководителей и 

специалистов Заказчика в количестве ___ (____________) чел. Персональные данные о слушателях в обязательном 

порядке указываются Заказчиком в заявке на оказание платных образовательных услуг, представляемой 

Заказчиком. Форма заявки утверждена локальным актом Исполнителя. 

1.5. Срок оказания услуг - _____________ (часов, дней, месяцев) с ___ по ___ 

При этом Исполнитель вправе перенести (приостановить) сроки обучения на основании и в порядке, 

предусмотренном п.3.2.1 настоящего Договора. 

1.6. Обучение осуществляется в соответствии с учебной программой.  

1.7. Образовательные услуги оказываются по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, 82, оф. 821. 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1 Стоимость услуг по настоящему Договору и согласно заявке Заказчика составляет ___________ 

(__________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

2.2 Оплата услуг производится Заказчиком авансовым платежом в безналичном порядке в размере 100 % 

суммы, указанной в п. 2.1. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на банковский счет 

Исполнителя. До момента поступления оплаты на банковский счет Исполнителя услуги оказанию не подлежат. 

2.3 Согласно ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ Исполнитель применяет упрощенную систему 

налогообложения и не является плательщиком НДС (уведомление ИФНС по г. Мурманску № 1764-26.1-7 от 

28.05.2014г.), счетов-фактур на оказанные услуги не оформляет. 

3. Обязательства и права сторон 
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3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Оказать услуги в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора в сроки, установленные п. 1.4 Договора. 

3.1.2. Предоставить Заказчику информационные и методические материалы, нормативные документы для 

подготовки слушателей, а так же в соответствии с учебной программой могут предоставляться инструкция и 

доступы к обучающе-контролирующей системе «ОЛИМПОКС». 

3.1.3. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительной причине, подтвержденной 

письмом Заказчика. 

3.1.4. Через официальный сайт Исполнителя http://energy51.ru/ Предоставить Заказчику полные, достоверные и 

актуальные сведения об образовательной организации, оказываемых платных образовательных услугах, 

реализуемых образовательных программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

3.1.5. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком возможное перенесение 

сроков оказания образовательных услуг. 

3.1.6. В течение трех рабочих дней после фактического оказания услуг по договору Исполнитель подписывает, 

скрепляет печатью и передает (направляет) Заказчику для подписания два экземпляра Акта об оказании услуг 

(далее – «Акт»).  

3.1.7. При условии успешного прохождения квалификационного испытания, при наличии подписанных обеими 

сторонами настоящего Договора и Акта об оказании услуг и после исполнения условий п.2.2 настоящего 

Договора, Исполнитель передает слушателю (слушателям) лично или представителю Заказчика по доверенности 

копию протокола аттестационной комиссии, удостоверение (свидетельство, справку) в соответствии с 

программами обучения и заявкой Заказчика. 

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1 Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала обучения уточнить (перенести) сроки оказания 

услуг, предупредив об этом Заказчика по электронной почте. 

3.2.2 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации слушателя (слушателей), применять меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором 

3.2.3 Отчислить слушателя (слушателей) по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 

3.2.4 В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору не выдавать оригиналы 

документов об образовании до момента выполнения условий Договора. 

3.2.5 Выдать слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, 

справку об обучении или о периоде обучения, по образцу, утвержденному Исполнителем. 

3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1 Направить Исполнителю заявку на обучение по установленной Исполнителем форме по электронной 

почте с последующим предоставлением оригинала заявки.  

3.3.2 Произвести оплату стоимости оказываемых услуг в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.3.3 Направить для обучения лиц, имеющих уровень профессиональной подготовки, соответствующий 

установленным требованиям к освоению программы обучения. 

3.3.4 Обеспечить добросовестное освоение слушателями образовательной программы, выполнение учебного 

плана. 

3.3.5 Довести до сведения слушателей информацию об их правах, обязанностях и ответственности, 

информацию о порядке прохождения обучения.  

3.3.6 При обучении с использованием дистанционных технологий в системе дистанционного обучения 

Исполнителя обеспечить наличие необходимых технических и программных средств и средств связи. 

3.3.7 Соблюдать права Исполнителя на используемое в системе дистанционного обучения мультимедийное 

содержимое. 

3.3.8 Назначить ответственное лицо для обеспечения взаимодействия с Исполнителем по всем вопросам, 

касающимся образовательного процесса (указывается в заявке). 

3.3.9 В течение трех рабочих дней после получения Акта Заказчик обязан подписать Акт, скрепить его печатью 

и передать (направить) один экземпляр Акта Исполнителю либо в этот же срок представить Исполнителю 

мотивированные письменные возражения о причинах неподписания Акта. В случае если в указанный трехдневный 

срок Заказчик не подпишет Акт и/или не возвратит его исполнителю, либо не представит письменных возражений 

о причинах отказа от подписания Акта, услуги считаются оказанными в объеме, предусмотренном Актом, и 

подлежат оплате Заказчиком. 

http://energy51.ru/
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3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. Получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания и характеристик 

образовательных программ, реализуемых Исполнителем.   

3.4.2. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала обучения отменить, предложить Исполнителю 

перенести сроки оказания услуг, изменить количество слушателей (с учетом выполнения п. 3.3.1 Договора), 

предупредив об этом Исполнителя по электронной почте. 

3.4.3. Обучающиеся вправе беспрепятственно пользоваться учебными, методическими и иными материалами, 

размещенными на сайте Исполнителя http://energy51.ru/, либо доступ к которым предоставлен в системе 

дистанционного обучения. 

3.4.4. Требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг. Согласовывать с 

Исполнителем возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг. 

4. Условия конфиденциальности 

4.1 В целях исполнения сторонами обязательств Договора и в соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 г. "О персональных данных" Заказчик информирует направляемых на обучение слушателей о 

необходимости предоставления ими персональных данных Исполнителю. 

4.2 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от 

друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать 

в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия 

стороны настоящего Договора. 

4.3 Требования п. 4.2 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной 

информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. Однако даже в этом 

случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации. 

4.4 Любой ущерб, причиненный стороне несоблюдением требований ст. 4 настоящего Договора, подлежит 

полному возмещению виновной стороной. 

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: 

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

незаконное зачисление слушателя (слушателей) в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) слушателя (слушателей); 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

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

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры 

для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг. 

6.5. Исполнитель не несет ответственности за нарушение договора, произошедшее по обстоятельствам 

непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные обстоятельства, изменение 

действующего законодательства РФ и т. п.)  

6.6. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик отказаться от исполнения Договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в 30-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем.  

6.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги Заказчик вправе расторгнуть Договор. 

http://energy51.ru/
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6.8. Слушатели несут ответственность за добросовестное освоение образовательной программы, выполнение 

учебного плана, соблюдение права Исполнителя на используемое в системе дистанционного обучения 

мультимедийное содержимое. 

7. Прочие условия 

7.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7.2. Подписанный и скрепленный печатями обеих сторон текст договора, переданный по электронной почте, 

имеет надлежащую юридическую и доказательную силу. При этом в течение пяти дней после передачи текста 

договора по электронной почте сторона, подписавшая договор последней, обязуется передать другой стороне один 

экземпляр подписанного и скрепленного печатями обеих сторон оригинала договора. 

7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения 

сторонами своих обязательств. 

7.4. Все изменения и дополнительные соглашения к Договору совершаются в письменной форме и должны 

быть подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 

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

сайте Исполнителя http://energy51.ru/ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.6. Ответственность сторон по настоящему Договору устанавливается действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.7. Любые споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться 

сторонами в досудебном претензионном порядке с обязательным предъявлением претензии. Претензии 

предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным представителем стороны, предъявившей 

претензию. Претензия отправляется заказным письмом, либо вручается под расписку. Претензия рассматривается 

в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. О результатах рассмотрения претензии заявителю 

претензии должен быть дан мотивированный ответ в письменной форме, подписанный уполномоченным 

представителем стороны, получившей претензию. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении 

претензии или неполучения в срок ответа на претензию, заявитель претензии вправе предъявить иск в 

арбитражный суд. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе касающиеся его исполнения, 

прекращения или недействительности, в случае невозможности их урегулирования и разрешения в претензионном 

порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Мурманской области. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ     ЗАКАЗЧИК 

Автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр дополнительного 

профессионального образования 

«Энергоконсультант»  

(АНО УЦДПО «Энергоконсультант») 

ОГРН 1145100000088 

ИНН 5190996410/ КПП 519001001 

Юридический адрес: 183038 г. Мурманск,  

пр. Ленина, д.82, оф.820 

Почтовый адрес: 183038 г. Мурманск,  

пр. Ленина, д.82, оф.820 

Телефон: (8152)777084 

Р/С 40703810110300000407 в ПАО Банк 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»  

К/С 30101810000000000755 

БИК 044030755  

 

 

 

 

 

 

ОГРН 

ИНН/КПП 

Юридический адрес: 

 

Почтовый адрес: 

 

Телефон: 

Р/С  

Банк  

К/С  

БИК  

 

  

______________________________  _______________________________   
 

 

http://energy51.ru/
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2. Форма заявки с приложением для юридических лиц на оказание платных образовательных услуг: 

 
Генеральному директору 

АНО УЦДПО «Энергоконсультант» 
А.Ю.Кокшарову 

Почтовый адрес: 183038 г. 

Мурманск, проспект Ленина, д.82, оф.820 

Тел. (8152) 777084 

E-mail: energokonsultant@bk.ru  

Сайт: http://energy51.ru/ 

ЗАЯВКА 

на оказание платных образовательных услуг 

«  »  20  г. 

  
Полное название 

организации 

(предприятия) 
 

Краткое название 

организации 

(предприятия) 
 

Юридический адрес:  

Адрес для 

корреспонденции: 
 

Телефон с указанием 

кода города 
 E-mail  

Должность руководителя  

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
 

Действует на 

основании (устав, 

доверенность, номер 

и дата выдачи и т.д.) 

 

ИНН  КПП  ОГРН  

Р/С  Л/С  

К/С  БИК  

Наименование банка  

СПИСОК слушателей 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Занимаемая должность 

Стаж 

работы по 

занимаемой 

должности 

Полных 

лет 
СНИЛС 

Образование 

(неполное 

среднее (9 кл), 

полное среднее 

(11 кл), среднее 

профессиональн

ое  высшее) 

Область 

обучения 

1.        

2.        

3.        

 

Примечание: к заявке приложить копии документов об образовании  

 

Специалист организации, ответственный за обучение: 

Фамилия, имя, отчество  

Должность  

Телефон, факс, E-mail  

 

Оплату услуг по настоящей заявке, согласно выставленному Исполнителем счету, гарантируем. 

mailto:energokonsultant@bk.ru
http://energy51.ru/
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Слушатели ознакомлены с уставом, лицензией, программами обучения  и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности  Сайт: http://energy51.ru/ (см. 

Приложение к заявке) 

 

     
(должность руководителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 М.П. 

 

 

Приложение к заявке 

на оказание платных образовательных услуг 

АНО УЦДПО «Энергоконсультант» 

Слушатели ознакомлены с уставом, лицензией, программами обучения, локальными актами, правами и 

обязанностями, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, через сайт АНО УЦДПО «Энергоконсультант» http://energy51.ru/ 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", 

слушатели дают согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

АНО УЦДПО «Энергоконсультант» персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол, возраст; адрес по месту 

жительства; номер телефона; данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации. 

 

ФИО Телефон 
Место жительства (по 

паспорту) 
Подпись 

    

    
 

3. Форма договора для физических лиц на оказание платных образовательных услуг: 

 

ДОГОВОР № ___ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Мурманск                                          «___» _______ 20__ г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Энергоконсультант» (АНО УЦДПО «Энергоконсультант») (лицензия Министерства 

образования Мурманской области № 121-15 от 27.11.2015 г.), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и 

гражданин(ка) РФ _____________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

заключили договор о нижеследующем: 

6. Предмет Договора 

1.8. Предметом Договора является оказание платных образовательных услуг по программе (программам): 

- ________________________________________ в объеме _______ акад. час. Продолжительность 

академического часа 45 мин. Вид обучения – профессиональное обучение / дополнительное образование  

1.9. Форма обучения: (заочное, очное обучение, очно-заочное обучение) с применением дистанционных 

технологий.  Включает в себя самоподготовку слушателя с использованием обучающе-контролирующей системы 

«ОЛИМПОКС», изучение нормативно-технической документации, тестирование, выполнение контрольной 

работы, практического задания в соответствии с программами обучения.   

1.10. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить услуги по обучению Заказчика. Персональные 

данные о слушателя в обязательном порядке указываются Заказчиком в заявке на оказание платных 

образовательных услуг, представляемой Заказчиком. Форма заявки утверждена локальным актом Исполнителя. 

1.11. Срок оказания услуг - _____________ (часов, дней, месяцев) с ____ по____ 

При этом Исполнитель вправе перенести (приостановить) сроки обучения на основании и в порядке, 

предусмотренном п.3.2.1 настоящего Договора. 

http://energy51.ru/
http://energy51.ru/
consultantplus://offline/ref=EA2BF17D7B1D46AC33905D61FCC334483F0B6F46BE8A4DD584949D389957D6C41F5BBDE0F616DF29k6y8M
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1.12. Обучение осуществляется в соответствии с учебной программой.  

1.13. Образовательные услуги оказываются по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, 82, оф. 821. 

7. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.4 Стоимость услуг по настоящему Договору и согласно заявке Заказчика составляет ___________ 

(__________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

2.5 Оплата услуг производится Заказчиком авансовым платежом в безналичном порядке в размере 100 % 

суммы, указанной в п. 2.1. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на банковский счет 

Исполнителя. До момента поступления оплаты на банковский счет Исполнителя услуги оказанию не подлежат. 

2.6 Согласно ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ Исполнитель применяет упрощенную систему 

налогообложения и не является плательщиком НДС (уведомление ИФНС по г. Мурманску № 1764-26.1-7 от 

28.05.2014г.), счетов-фактур на оказанные услуги не оформляет. 

8. Обязательства и права сторон 

3.5. Исполнитель обязуется: 

3.1.8. Оказать услуги в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора в сроки, установленные п. 1.4 Договора. 

3.1.9. Предоставить Заказчику информационные и методические материалы, нормативные документы для 

подготовки слушателя, а так же в соответствии с учебной программой могут предоставляться инструкция и 

доступы к обучающе-контролирующей системе «ОЛИМПОКС». 

3.1.10. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительной причине, подтвержденной 

письмом Заказчика. 

3.1.11. Через официальный сайт Исполнителя http://energy51.ru/ Предоставить Заказчику полные, достоверные и 

актуальные сведения об образовательной организации, оказываемых платных образовательных услугах, 

реализуемых образовательных программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

3.1.12. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком возможное перенесение 

сроков оказания образовательных услуг. 

3.1.13. В течение трех рабочих дней после фактического оказания услуг по договору Исполнитель подписывает, 

скрепляет печатью и передает (направляет) Заказчику для подписания два экземпляра Акта об оказании услуг 

(далее – «Акт»).  

3.1.14. При условии успешного прохождения квалификационного испытания, при наличии подписанных обеими 

сторонами настоящего Договора и Акта об оказании услуг и после исполнения условий п.2.2 настоящего 

Договора, Исполнитель передает слушателю лично или представителю Заказчика по доверенности копию 

протокола аттестационной комиссии, удостоверение (свидетельство, справку) в соответствии с программами 

обучения и заявкой Заказчика. 

3.6. Исполнитель имеет право: 

3.2.6 Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала обучения уточнить (перенести) сроки оказания 

услуг, предупредив об этом Заказчика по электронной почте. 

3.2.7 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации слушателя, применять меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором. 

3.2.8 Отчислить слушателя по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 

3.2.9 В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору не выдавать оригиналы 

документов об образовании до момента выполнения условий Договора. 

3.2.10 Выдать слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, 

справку об обучении или о периоде обучения, по образцу, утвержденному Исполнителем. 

3.7. Заказчик обязуется: 

3.3.10 Направить Исполнителю заявку на обучение по установленной Исполнителем форме по электронной 

почте с последующим предоставлением оригинала заявки.  

3.3.11 Произвести оплату стоимости оказываемых услуг в соответствии с условиями настоящего договора. 

3.3.12 Предоставить документы об образовании, подтверждающие уровень профессиональной подготовки, 

соответствующий установленным требованиям к освоению программы обучения. 

3.3.13 Добросовестно осваивать образовательной программы, выполнение учебного плана. 

3.3.14 Соблюдать права Исполнителя на используемое в системе дистанционного обучения мультимедийное 

содержимое. 

http://energy51.ru/
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3.3.15 В течение трех рабочих дней после получения Акта Заказчик обязан подписать Акт, скрепить его печатью 

и передать (направить) один экземпляр Акта Исполнителю либо в этот же срок представить Исполнителю 

мотивированные письменные возражения о причинах неподписания Акта. В случае если в указанный трехдневный 

срок Заказчик не подпишет Акт и/или не возвратит его исполнителю, либо не представит письменных возражений 

о причинах отказа от подписания Акта, услуги считаются оказанными в объеме, предусмотренном Актом, и 

подлежат оплате Заказчиком. 

3.8. Заказчик имеет право: 

3.8.1. Получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания и характеристик 

образовательных программ, реализуемых Исполнителем.   

3.8.2. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала обучения отменить, предложить Исполнителю 

перенести сроки оказания услуг, предупредив об этом Исполнителя по электронной почте. 

3.8.3. Беспрепятственно пользоваться учебными, методическими и иными материалами, размещенными на сайте 

Исполнителя http://energy51.ru/, либо доступ к которым предоставлен в системе дистанционного обучения. 

3.8.4. Требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг. Согласовывать с 

Исполнителем возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг. 

9. Условия конфиденциальности 

4.5 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от 

друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать 

в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия 

стороны настоящего Договора. 

4.6 Требования п. 4.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной 

информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. Однако даже в этом 

случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации. 

4.7 Любой ущерб, причиненный стороне несоблюдением требований ст. 4 настоящего Договора, подлежит 

полному возмещению виновной стороной. 

10. Основания изменения и расторжения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

3. Если ЗАКАЗЧИК не исполняет свои обязанности, предусмотренные настоящим договором; 

4. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) слушателя; 

6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

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

9. Ответственность сторон 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

9.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры 

для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг. 

9.5. Исполнитель не несет ответственности за нарушение договора, произошедшее по обстоятельствам 

непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные обстоятельства, изменение 

действующего законодательства РФ и т. п.)  

9.6. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик отказаться от исполнения Договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в 30-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем.  

9.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги Заказчик вправе расторгнуть Договор. 

http://energy51.ru/
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9.8. Слушатель несет ответственность за добросовестное освоение образовательной программы, выполнение 

учебного плана, соблюдение права Исполнителя на используемое в системе дистанционного обучения 

мультимедийное содержимое. 

10. Прочие условия 

10.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10.2. Подписанный и скрепленный печатями обеих сторон текст договора, переданный по электронной почте, 

имеет надлежащую юридическую и доказательную силу. При этом в течение пяти дней после передачи текста 

договора по электронной почте сторона, подписавшая договор последней, обязуется передать другой стороне один 

экземпляр подписанного и скрепленного печатями обеих сторон оригинала договора. 

10.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения 

сторонами своих обязательств. 

10.4. Все изменения и дополнительные соглашения к Договору совершаются в письменной форме и должны 

быть подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 

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

сайте Исполнителя http://energy51.ru/ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

10.6. Ответственность сторон по настоящему Договору устанавливается действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.7. Любые споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться 

сторонами в досудебном претензионном порядке с обязательным предъявлением претензии. Претензии 

предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным представителем стороны, предъявившей 

претензию. Претензия отправляется заказным письмом, либо вручается под расписку. Претензия рассматривается 

в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения. О результатах рассмотрения претензии заявителю 

претензии должен быть дан мотивированный ответ в письменной форме, подписанный уполномоченным 

представителем стороны, получившей претензию. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении 

претензии или неполучения в срок ответа на претензию, заявитель претензии вправе предъявить иск в 

арбитражный суд. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, в том числе касающиеся его исполнения, 

прекращения или недействительности, в случае невозможности их урегулирования и разрешения в претензионном 

порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Мурманской области. 

11. Реквизиты и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ     ЗАКАЗЧИК 

Автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр дополнительного 

профессионального образования 

«Энергоконсультант»  

(АНО УЦДПО «Энергоконсультант») 

ОГРН 1145100000088 

ИНН 5190996410/ КПП 519001001 

Юридический адрес: 183038 г. Мурманск,  

пр. Ленина, д.82, оф.820 

Почтовый адрес: 183038 г. Мурманск,  

пр. Ленина, д.82, оф.820 

Телефон: (8152)777084 

Р/С 40703810110300000407 в ПАО Банк 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»  

К/С 30101810000000000755 

БИК 044030755  

 

ФИО 

 

 

 

 

ИНН 

СНИЛС 

Паспорт серии          № 

Кем выдан 

Дата выдачи 

Адрес регистрации: 

Адрес проживания: 

Телефон: 

 

  

______________________________  _______________________________   
 

 

4. Форма заявки для физических лиц на оказание платных образовательных услуг: 
 

Генеральному директору 
АНО УЦДПО «Энергоконсультант» 

А.Ю.Кокшарову 

http://energy51.ru/
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Почтовый адрес: 183038 г. 

Мурманск, проспект Ленина, д.82, оф.820 

Тел. (8152) 777084 
E-mail: energokonsultant@bk.ru  

Сайт: http://energy51.ru/ 
ЗАЯВКА 

на оказание платных образовательных услуг 

 

«  »  20  г. 

  

Фамилия Имя Отчество   

Паспортные данные 

Серия   Номер  

Кем выдан:  

Дата выдачи:  

Дата рождения:  

Место рождения:  

Адрес регистрации:  

Адрес для 

корреспонденции: 
 

ИНН  

Тел  

E-mail  

Примечание: к заявке приложить копии документов об образовании  

 

Данные слушателя 

Краткое 

наименование 

организации 

Занимаемая должность 

Стаж 

работы по 

занимаемой 

должности 

Полных 

лет 
СНИЛС 

Образование 

(неполное среднее 

(9 кл), полное 

среднее (11 кл), 

среднее 

профессиональное  

высшее) 

Область 

обучения 

       

Оплату услуг по настоящей заявке, согласно выставленному Исполнителем счету, гарантирую. 

Ознакомлен с уставом, лицензией, программами обучения, локальными актами, правами и обязанностями, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, через 

сайт АНО УЦДПО «Энергоконсультант» http://energy51.ru/ 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", даю 

согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант» моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол, возраст; дата и место рождения; 

паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; номер телефона; 

данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышении 

квалификации; 

                   
(подпись)  (расшифровка подписи) 

 

mailto:energokonsultant@bk.ru
http://energy51.ru/
http://energy51.ru/
consultantplus://offline/ref=EA2BF17D7B1D46AC33905D61FCC334483F0B6F46BE8A4DD584949D389957D6C41F5BBDE0F616DF29k6y8M

