
ДОГОВОР №    
об оказании платных  образовательных услуг  

г. Новороссийск                                                                                                                  «     » 2015 г. 

 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

профессиональной подготовки «Верная линия»(ЧОУ ДПО «ЦПП «Верная линия»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Завьялова Аркадия Евгеньевича, действующего на основании 
Устава, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии, регистрационный номер № 
06472, выданной 27.10.2014 г. Министерством образования и науки Краснодарского края  бессрочно, с одной 
стороны, и гражданин (-ка) РФ    , именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.  Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает Заказчику образовательные услуги в полном 
объеме по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 
квалификации «Таможенное декларирование» (ДПОП), утвержденной Приказом ФТС России от 
15.12.2010 г. №2430 «Об утверждении программы квалификационного экзамена специалистов по 
таможенным операциям». 

1.2. Форма обучения: без отрыва от работы. 
1.3. Срок обучения по ДПОПв соответствии  с учебным планом составляет  100 часов. 
1.4. Период оказания услуг составляет не более 90 дней с момента начала обучения. 

1.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему (ей) 
выдается  Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации установленного образца. 

1.6. В случае, если Заказчик не сдает итоговую аттестацию (в т.ч. неявка по неуважительной причине), 
получает на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, осваивает часть 
образовательной программы и (или) отчислен Исполнителем, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

1.7. Учебные материалы, подготовленные Исполнителем для Заказчика в рамках данного Договора, 
принадлежат и остаются собственностью Исполнителя. Заказчик не вправе их дублировать, 
передавать или использовать для третьей стороны. 

2. Обязанности Исполнителя: 
2.1. Предоставлять Заказчику учебные материалы, необходимые для  осуществления обучения по 

указанной в п.1.1.программе, организовать проведение занятий, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий.  

2.2. График проведения занятий предоставляется Заказчику еженедельно посредством учебного портала. 
При этом в график могут быть внесены изменения в отношении даты, времени и характера 
проведения запланированного мероприятия. 

2.3. Обеспечить функционирование учебного портала (далее портал), расположенного по 
электронному адресу в сети Интернет: http://moodle.verline.ru и поддержку обратной связи между 
преподавателями  и Заказчиком в процессе обучения. При этом Исполнитель не отвечает за  
исправность и работоспособность технических и программных средств Заказчика и качество 
интернет-соединения. 

2.4. Предоставить бланки заявлений для допуска к квалификационному экзамену, консультировать по 
формированию пакета документов, необходимых для допуска к квалификационному экзамену и 
соблюдению сроков направления документов в региональное таможенное управление ФТС России. 
В случае, если экзамен сдается комиссии Южного таможенного управления  ФТС России в г. 
Ростове-на-Дону - организовать сопровождение Заказчика к месту сдачи квалификационного 
экзамена. 
3. Права Исполнителя:  

По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 
случае: 

3.1. Применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том числе за передачу 
присвоенных ему логина и пароля третьим лицам в случае доказанности данного факта. 

3.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана. 

 
Исполнитель:    ________________ А.Е.Завьялов                        Заказчик:     _________ 

 



 
3.3.Установление нарушения порядка приема в организацию Исполнителя, повлекшего по вине Заказчика 

его незаконное зачисление. 
3.4.Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 
3.5.Невозможность надлежащего Исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика. 
 

4. Обязанности Заказчика: 
4.1. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 
4.2. Предоставить следующие документы: 

4.2.1.заполненное собственноручно заявление о допуске к экзамену в РТУ (форма заявления 
опубликована по электронному адресу в сети Интернет: http://www.verline.ru); 
4.2.2.копию паспорта (первая страница с данными и страница с регистрацией); 
4.2.3.нотариально заверенную копию диплома о высшем образовании (основной лист с присвоенной 
квалификацией и номерами диплома). Если фамилия в дипломе отличается от фамилии в паспорте, 
необходимо приложить нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего смену 
фамилии (свидетельство о заключении брака, свидетельство о разводе или иной документ). 

 
5. Права Заказчика:  

5.1.При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
5.1.1.безвозмездного оказания образовательных услуг; 
5.1.2.соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
5.1.3.возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

  При этом под "недостатком платных образовательных услуг" понимается несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 
обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 
при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы). 

5.2. 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. 

5.3. 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: 
5.3.1.назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; 
5.3.2.поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
5.3.3.потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
5.3.4.расторгнуть договор. 

5.4. 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. 

 
6.  Стоимость предоставляемых услуг и условия оплаты 

6.1. Стоимость предоставляемых услуг по Договору составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей. 
Исполнитель не является плательщиком НДС согласно пункту 2 статьи 346.11 главы 26.2 Налогового 
кодекса РФ в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения с 01.01.2011г. 

 
Исполнитель:    ________________ А.Е.Завьялов                    Заказчик:     ________ 

 



6.2. Оплата услуг Заказчиком осуществляется путем внесения денежных средств на банковский 
расчетный счет Исполнителя в виде 100 % предоплаты в течение 3-х банковских дней со дня 
подписания договора.  

6.3. Услуга считается выполненной после оформления сторонами Акта оказанных услуг, 
подписываемого Исполнителем и Заказчиком в течение 2-х календарных дней с момента оказания 
услуги. В случае если в течение указанного срока акт оказанных услуг не будет подписан Заказчиком 
без представления им в письменной форме возражения по Акту, односторонне подписанному 
Исполнителем, Акт считается подтверждением надлежащего оказания услуг по настоящему 
Договору. 
7. Ответственность сторон 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, федеральными 
законами, законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными 
правовыми актами. 
8. Обработка персональных данных 

8.1. Заказчик разрешает Исполнителю обработку своих персональных данных, которые содержатся в 
пакете документов (п.4.2), в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 
27.07.2006 г.  

8.2. Согласие на использование персональных данных подтверждается подписанием настоящего 
Договора, вступает в силу с даты подписания Договора и действует в течение неопределенного 
срока. 

8.3. Данное согласие может быть отозвано Заказчиком в любое время на основании письменного 
заявления.  
9. Прочие условия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 
сторонами обязательств по Договору. 
9.2. Порядок оказания услуг по настоящему Договору размещен в сети Интернет: 
http://moodle.verline.ru. 
9.3. Все изменения и дополнения в условиях настоящего Договора оформляются отдельными 
приложениями.  
9.4. Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров в 
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) календарных дней с 
момента ее получения стороной по Договору. В случае, если Стороны не придут к соглашению по 
спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение в установленном порядке. 
9.5. Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 
  Адреса и реквизиты сторон: 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ  
ЧОУ ДПО «ЦПП «Верная линия» 
Юридический (почтовый) адрес: 
353900, Краснодарский край 
г. Новороссийск, ул. Конституции, д. 18 
тел.:(8617) 30-00-13 
ИНН 2315153808, КПП 231501001 
ОГРН 1092300001606 
Банковские реквизиты: 
НОВОРОССИЙСКИЙ Ф БАНКА 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) г.НОВОРОССИЙСК 
Р/с 40703810703500141477 
К/с 30101810400000000833 
БИК 040395833 
 

ЗАКАЗЧИК 
 
 
Паспорт     выдан    
 
Адрес:    
 
Телефон:   
 
e-mail:   

 

Директор 
ЧОУ ДПО «ЦПП «Верная линия» 

__________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью собственноручно заполненное) 

__________________А.Е.Завьялов _______________________  __________________________ 
                   (Подпись)                                              (Расшифровка) 

М.П.  
 


