
СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

г. Ростов-на-Дону                    «20» января 2021 г. 

 

 

ПРИКАЗ № 009 

 

Об утверждении  типовых договоров 

на оказание платных образовательных услуг, 

форм документов об обучении 

 

С целью актуализации договоров на оказание платных образовательных 

услуг в соответствии с требованиями действующего законодательства, в связи со 

вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»: 

1. Признать утратившими силу типовые договоры на оказание платных 

образовательных услуг с юридическими и физическими лицами, утвержденные  

приказом  президента ТПП Ростовской области от 15 января  2020 г. № 006 «Об 

утверждении  типовых договоров на оказание платных образовательных услуг». 

2. Утвердить типовые формы договоров на оказание платных 

образовательных услуг: 

с юридическими лицами (приложение №1); 

с физическими лицами (приложение №2).  

 

 

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за вице-президентом 

С.Л. Абдулазизовой. 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу президента 

ТПП Ростовской области 

от 20.01.2021 № 009 

 

Типовой договор на оказание платных образовательных услуг   

№____  

г. Ростов-на-Дону                                    «____»__________ 202___г. 

 

Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области» (ТПП Ростовской 

области), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице вице-президента 

Абдулазизовой Светланы Леонидовны, действующей на основании приказа от 

05.02.2014 № 035, с одной стороны, и _____________, именуемый в дальнейшем 
                                                                                                    (наименование организации) 

 «Заказчик», в лице _______________ _____________, действующего на основании 
                                                      (должность руководителя)   (фамилия, имя, отчество) 

 __________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
(вид документа) 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА И СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

1.1. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности  от 01 июня 2016 года № 6358, выданной на основании приказа от 

01.06.2016 № 1825 Ростобрнадзора, Исполнитель обязуется осуществить 

образовательную деятельность за счет средств Заказчика по программе 

дополнительного профессионального образования 

«__________________________________________________» в объеме ____ 
                  (наименование дополнительной профессиональной  программы) 

часов по _______________ форме обучения в срок ____ дней  
                                 (очной, заочной, очно-заочной) 

с ________202__г. по ______202__г.. 

Образовательные услуги предоставляются слушателю: 

___________________________, образование ___________________________. 
 (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон)                              (высшее, среднее профессиональное, неполное высшее,  неполное 

                                                                                           среднее профессиональное) 

1.2. Стоимость оказываемых услуг составляет __________ 

(______________)рублей 00 копеек, общая стоимость Договора ______________ 

(______________) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пунктом 2  

статьи 346.11 НК РФ. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. В сроки, согласованные сторонами, оказать образовательные услуги 

обучающемуся (представителю Заказчика) в соответствии с утвержденной 

дополнительной профессиональной образовательной программой 

«_______________________________________» в объеме, определенном настоящим 
(наименование дополнительной профессиональной программы) 

договором.  

2.1.2. По результатам обучения выдать обучающемуся документ установленного 

образца в  соответствии с пп.1 п.10 ст.60  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



 

2.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, 

которые могут повлиять на исполнение настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Расторгнуть  Договор по своей инициативе в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана; 

в) установление нарушения порядка зачисления для обучения по дополнительной 

профессиональной образовательной программе по вине обучающегося (выявление 

недостаточного уровня образования и др.);  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.2.2. Получать дополнительно информацию и необходимые документы от 

Исполнителя по вопросам исполнения условий настоящего Договора. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Оплатить оказываемые образовательные услуги в полном объеме;  

2.3.2. Представлять Исполнителю в полном объеме документы, необходимые 

для качественного и своевременного оказания услуг, являющихся предметом 

настоящего договора.  

2.3.3 Заказчик несет ответственность за достоверность представленной 

Исполнителю информации и сведений,  указанных в представляемых документах. 

2.3.3. В течение трех рабочих дней с момента получения подписать представленный 

Исполнителем Акт выполненных работ, либо направить в адрес Исполнителя 

письменный мотивированный отказ от приемки выполненных работ и подписания 

Акта выполненных работ. В случае непредставления письменного мотивированного 

отказа от приемки выполненных работ и подписания Акта выполненных работ работа 

считается принятой. 

2.3.4. Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые 

могут повлиять на исполнение настоящего Договора. 

2.3.5. В случае невозможности исполнения договора по обстоятельствам, за 

которые ни одна из сторон не отвечает, возместить  Исполнителю фактически 

понесённые  им расходы. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

2.4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения 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. 

2.4.3. 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 образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

2.4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Заказчик обязуется оплатить оказываемые образовательные  услуги в 

полном объеме согласно выставляемым Исполнителем счетам в течение 30 дней после 

подписания Акта оказанных услуг. Акт оказанных услуг подписывается сторонами в 

течение трех рабочих дней после окончания обучения.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042 и действующим 

законодательством РФ.  

4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, 

Исполнитель  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей 

на дату уплаты пеней ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации 

от не уплаченной в срок суммы. 

4.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей, если цена 

договора не превышает 3 млн. рублей (включительно). 

4.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней).  

4.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 



обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и 

устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты 

пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Договором и фактически исполненных Исполнителем. 

4.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов цены 

договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей. 

4.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет 

стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 

суммы, равной 1000 рублей. 

4.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, 

не может превышать цену Договора. 

4.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может 

превышать цену Договора. 

4.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по 

вине другой стороны. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___________. 

5.2. Настоящий Договор может быть прекращен по следующим основаниям: 

а) по соглашению Сторон; 

б) по инициативе одной из Сторон в связи с обстоятельствами, изложенными в 

п. 2.2 и 2.4 настоящего договора; 

в) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

РФ. 

6.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

6.1. Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению 

коррупции, указанные в статье 13.3   Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не 

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных 

преимуществ или достижения иных неправомерных целей. 

6.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не 

осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 

статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

 

7. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ 



7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем 

переговоров между Сторонами. 

7.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров, они решаются в 

порядке, установленном  действующим законодательством РФ. 

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 8.1. В части не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон 

регламентируются законодательством РФ. 

8.2. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору 

оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3. К настоящему договору применяются общие положения ст.779-782 ГК РФ, 

регулирующие вопросы возмездного оказания услуг. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

  

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

ТПП Ростовской области 

Юридический адрес: 

344022, г. Ростов-на-Дону,  

пр. Кировский, 40А 

ИНН 6163020004  

КПП 616301001 

ОГРН 1026100004457 от 28.10.2004 

Банковские реквизиты: 

Номер счета:40703810995251000001 

Наименование банка: ФИЛИАЛ 

ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА «ФК 

ОТКРЫТИЕ» 

г.Ростов-на-Дону БИК: 046015061 

кор.счет: 30101810560150000061 

тел./факс 8 (863) 268 76 00/268 76 01 

электронный адрес: cdpo@tppro.ru 

 

Полное и сокращенное наименование 

организации, ее юридический адрес, 

телефон, электронная почта,  

ИНН,  

КПП,  

банковские реквизиты 

 

 

 

Вице-президент  

 

_______________   С.Л. Абдулазизова 

М.П.                                        

Должность руководителя 

 

______________ И.О. Фамилия   

М.П. 

 

mailto:cdpo@tppro.ru


Приложение 2 

к приказу президента 

ТПП Ростовской области 

от 20.01.2021 № 009 

 

Типовой договор на оказание платных образовательных услуг   

№____  

г. Ростов-на-Дону                                    «____»______ 202___г. 

 

Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области» (ТПП Ростовской 

области), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице вице-президента 

Абдулазизовой Светланы Леонидовны, действующей на основании приказа от 

05.02.2014 № 035, с одной стороны, и ____________________, именуемый в  
                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 

дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА И СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

1.1. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности  от 01 июня 2016 года № 6358, выданной на основании приказа от 

01.06.2016 № 1825 Ростобрнадзора, Исполнитель обязуется осуществить 

образовательную деятельность за счет средств Заказчика по программе 

дополнительного профессионального образования 

«__________________________________________________» в объеме ____ 
                                         (наименование дополнительной профессиональной  программы) 

часов по _______________ форме обучения в срок ____ дней  
                                 (очной, заочной, очно-заочной) 

с ________201__г. по ______201__г. 

Образовательные услуги предоставляются слушателю: 

___________________________, образование ___________________________. (фамилия, 

имя, отчество)                                                                                     (высшее, среднее профессиональное, неполное высшее, 
                                                                                                                                         неполное среднее профессиональное) 

1.2. Стоимость оказываемых услуг составляет __________ (______________) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пунктом 2  статьи 346.11 НК 

РФ. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. В сроки, согласованные сторонами, оказать образовательные услуги 

обучающемуся (представителю Заказчика) в соответствии с утвержденной 

дополнительной профессиональной образовательной программой 

«____________________________________» в объеме, определенном настоящим 
(наименование дополнительной профессиональной программы) 

договором.  

2.1.2. По результатам обучения выдать обучающемуся документ установленного 

образца в  соответствии с пп.1 п.10 ст.60  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, 

которые могут повлиять на исполнение настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Расторгнуть  Договор по своей инициативе в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 



а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка зачисления для обучения по 

дополнительной профессиональной образовательной программе по вине 

обучающегося (выявление недостаточного уровня образования и др.);  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.2.2. Получать дополнительно информацию и необходимые документы от 

Исполнителя по вопросам исполнения условий настоящего Договора. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Оплатить оказываемые образовательные услуги в полном объеме;  

2.3.2. Представлять Исполнителю в полном объеме документы, необходимые 

для качественного и своевременного оказания услуг, являющихся предметом 

настоящего договора.  

2.3.3 Заказчик несет ответственность за достоверность представленной 

Исполнителю информации и сведений,  указанных в представляемых документах. 

2.3.3. В течение трех рабочих дней с момента получения подписать 

представленный Исполнителем Акт выполненных работ, либо направить в адрес 

Исполнителя письменный мотивированный отказ от приемки выполненных работ и 

подписания Акта выполненных работ. В случае непредставления письменного 

мотивированного отказа от приемки выполненных работ и подписания Акта 

выполненных работ работа считается принятой. 

2.3.4. Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые 

могут повлиять на исполнение настоящего Договора. 

2.3.5. В случае невозможности исполнения договора по обстоятельствам, за 

которые ни одна из сторон не отвечает, возместить  Исполнителю фактически 

понесённые  им расходы. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

2.4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения 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. 

2.4.3. 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 образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

2.4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Заказчик обязуется оплатить оказываемые образовательные  услуги в 

полном объеме согласно выставляемым Исполнителем счетам. Услуги оплачиваются 

в течение пяти банковских дней с момента получения счета. Оформленные 

Исполнителем документы выдаются Заказчику после полной оплаты оказанных 

образовательных услуг.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ______. 

5.2. Настоящий Договор может быть прекращен по следующим основаниям: 

а) по соглашению Сторон; 

б) по инициативе одной из Сторон в связи с обстоятельствами, изложенными в 

п. 2.2 и 2.4 настоящего договора; 

в) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

РФ. 

6. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем 

переговоров между Сторонами. 

6.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров, они решаются в 

порядке, установленном  действующим законодательством РФ. 

  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 7.1. В части не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон 

регламентируются законодательством РФ. 

7.2. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору 

оформляются в письменной форме и подписываются уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.3. К настоящему договору применяются общие положения ст.779-782 ГК РФ, 

регулирующие вопросы возмездного оказания услуг. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

  

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 



ТПП Ростовской области 

Юридический адрес: 

344022, г. Ростов-на-Дону,  

пр. Кировский, 40А 

ИНН 6163020004  

КПП 616301001 

ОГРН 1026100004457 от 28.10.2004 

Банковские реквизиты: 

Номер счета:40703810995251000001 

Наименование банка: ФИЛИАЛ 

ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА «ФК 

ОТКРЫТИЕ» 

г.Ростов-на-Дону БИК: 046015061 

кор.счет: 30101810560150000061 

тел./факс 8 (863) 268 76 00/268 76 01 

электронный адрес: cdpo@tppro.ru 

 

Фамилия, имя, отчество,  

паспортные данные: номер, серия, кем  и 

когда выдан 

ИНН 

Место регистрации (прописки) 

Телефон, электронный адрес 

 

Вице-президент  

 

_______________   С.Л. Абдулазизова 

М.П.                                        

 

 

______________Фамилия  И.О. 
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