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Заказчик________________  Институт______________ 

 

ДОГОВОР №   ____/19 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Нефтеюганск                                                                                             « 00 » месяц 2019 г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр профессиональных 

квалификаций НК «Роснефть» Нефтеюганский корпоративный институт»  (ЦПК НК «Роснефть» НКИ»), 

действующее на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности серия 86 Л01 № 

0001424 с регистрационным  № 2203 от 11.08.2015 г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО-Югры, именуемое в дальнейшем «Институт», в лице ректора Лопатина Максима 

Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

__________________________________________________________, действующего на основании 

__________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. Институт принимает на себя обязательство оказать образовательные услуги (далее – «Услуги») 

для сотрудников Заказчика (далее - «Обучающиеся (ийся)») согласно предоставленным заявкам, а Заказчик 

обязуется оплатить оказанные услуги. 

1.2. Перечень образовательных программ, с указанием вида, уровня и (или) направленности, формы 

обучения и срока освоения образовательной программы, указаны в Приложении № 1, которое является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. Права и обязанности Института 

2.1. Институт обязуется организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг 

и провести в полном объеме теоретическую часть обучения в соответствии с учебной программой. 

2.2. Институт, при наличии в учебной программе производственной части обучения, согласовывает с 

Заказчиком условия его проведения. 

2.3. Институт обязуется зачислить Обучающихся Заказчика для прохождения обучения в соответствии с 

требованиями учредительных документов, локально-нормативных документов и правил приема Обучающихся. 

2.4. Институт знакомит Обучающегося с правилами и нормами охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности на период прохождения обучения. 

2.5. Институт обязуется обеспечить Обучающихся квалифицированными преподавателями, 

необходимым комплектом учебных и методических материалов, предоставить учебные аудитории, средства 

технического обучения. 

2.6. Институт осуществляет контроль посещаемости Обучающимися учебных занятий и по запросу 

Заказчика, предоставляет табель учета посещаемости. В случае пропуска занятий в объеме 25% без 

уважительной причины, Институт отчисляет Обучающегося и информирует об этом Заказчика.  В таких 

случаях оплата за обучение не возвращается. 

2.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    итоговой 

аттестации, Институт в течении 10 (десяти) рабочих дней выдает доверенному лицу Заказчика документы 

установленного образца (сертификат, свидетельство, удостоверение, диплом и т.д.) о прохождении обучения. 

2.8. Институт имеет право использовать персональные данные Обучающихся в служебных целях в 

соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.9. Институт обязуется не разглашать персональные данные Обучающихся третьим лицам. 

2.10. Институт имеет право отчислить Обучающегося, находящегося на занятиях в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения.  

2.11. Институт обязуется довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.12. Институт обеспечивает доступ к информации, касающейся уставных документов, стандарта 

организации обучения и т.д.  путем размещения на официальном сайте в сети «Интернет», указанном в разделе 

13 договора в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязуется своевременно производить оплату стоимости обучения в размере, в сроки и в 

порядке, установленными разделами 5, 6 настоящего Договора. 

3.2. Заказчик обеспечивает проведение производственной части учебной программы. 

3.3. Заказчик вправе оказывать помощь в разработке программ целевого обучения и предоставлении 

квалифицированных сотрудников для преподавания специальных дисциплин. Оплата их труда производится 

Институтом в установленном порядке. 

3.4. С целью формирования у обучающихся знаний и умений, позволяющих решать производственные 

задачи Заказчика, производственная часть учебной программы осуществляется на предприятии Заказчика. 

3.5. Заказчик вправе перечислять на счет Института спонсорские или целевые взносы для развития 

учебной базы. 

3.6. Заказчик вправе предоставить Институту заявку на оказание образовательных услуг на следующий 

календарный год. 

3.7. Заказчик направляет за 10 календарных дней до установленного срока начала обучения группы 

уточненную заявку на обучение в приемную Института. При составлении заявки на обучение Заказчик обязан 

учитывать график работы лиц, направляемых на обучение, для обеспечения посещения учебных занятий и 

качественного усвоения учебной программы. 

3.8. В случае неявки на итоговую аттестацию по неуважительной причине или неудовлетворительной 

сдаче итоговой аттестации Обучающиеся Заказчика имеют право пересдать итоговую аттестацию. Повторная 

итоговая аттестация производится согласно «Положению об организации и проведении итоговой аттестации в 

ЦПК НК «Роснефть» НКИ» за дополнительную плату. 

3.9. Заказчик вправе заказать обучение по программам, не указанным в Приложении № 1 к настоящему 

договору и программам, требующим согласования в контролирующих органах.  Разработку учебных программ 

и затраты на услуги при согласовании их в контролирующих органах Заказчик оплачивает по отдельной смете. 

3.10. При отсутствии учебно-методической документации по заявленной программе обучения, сроки 

начала обучения устанавливаются с учетом времени, необходимого на разработку и согласование учебной 

программы. 

3.11. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает представленный Институтом акт 

выполненных работ (услуг), и при отсутствии замечаний и претензий по объему, качеству и/или срокам 

оказанных услуг, подписывает его, либо предоставляет Институту мотивированный отказ от подписания с 

указанием выявленных недостатков. Выявленные недостатки и претензии отражаются в акте выполненных 

работ (услуг) с указание сроков для их устранения. После устранения Институтом всех нарушений Заказчик в 

течении 2 (двух) рабочих дней подписывает и возвращает акт выполненных работ (услуг). 

3.12. Заказчик не возражает против использования Институтом в служебных целях персональных данных 

обучающихся в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.13. Заказчик имеет право на доступ к информации, касающейся уставных документов, стандарта 

организации обучения и т.д., размещенной на официальном сайте Института в сети «Интернет», указанном в 

разделе 13 договора. 

3.14. Заказчик обязан возместить размер ущерба, подтвержденного документально,  причиненного 

Институту, в следствии нахождения Обучающегося Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, нарушения правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 

действующих в Институте. 

 

4. Права и обязанности Обучающегося 

4.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

4.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

4.1.2. выполнять требования устава Института, правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

4.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4.1.5. бережно относиться к имуществу Института, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Института, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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4.2. Обучающийся обязан соблюдать правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности действующие в Институте в период прохождения обучения. 

4.3. Обучающийся имеет право получать образование в соответствии с программой, учебным планом и 

расписанием занятий, разработанными Институтом.  

4.4. Обучающийся вправе обращаться к работникам Института по вопросам, касающимся процесса 

обучения, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков. 

4.5. Обучающийся может пользоваться правами и свободами, предусмотренными действующим 

законодательством, Уставом и иными локально-нормативными актами Института. 

 

5. Стоимость обучения и сумма договора 

5.1. Стоимость обучения указана в Приложении № 1 к договору, НДС не облагается на основании гл.21, 

ст. 149, п.2, пп. 14 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

5.2. Стоимость практической части программы обучения согласовывается с Заказчиком, о чем 

заключается дополнительное соглашение к настоящему договору. 

5.3. Институт проводит обучение по отдельной калькуляции в следующих случаях: 

- при неукомплектованности группы (менее 10 человек); 

- при внеплановой группе; 

- при обучении по специальной программе (требующей дополнительных затрат, не предусмотренных 

бюджетом Института); 

6. Порядок расчетов 

6.1. Оплата производится путем 100% предоплаты течение 3 (трёх) банковских дней на основании 

счета. Обучающиеся допускаются к занятиям после оплаты обучения. 

6.2. По окончании обучения Институт предоставляет Заказчику протокол о прохождении обучения и акт 

выполненных работ (услуг) в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

 

7. Особые условия 

7.1. При наличии обоюдного согласия Заказчика и Института сроки начала обучения могут 

переноситься, но не выходить за срок действия договора. 

7.2. Стоимость обучения может корректироваться с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками бюджета Института и других условий, о чем составляется дополнительное 

соглашение к договору. 

7.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать (уступать) формально или фактически свои права по 

настоящему договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны. 

 

8. Конфиденциальная информация 

8.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую 

информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования 

неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. 

8.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые 

меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим 

соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или 

вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или 

в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда 

соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и 

управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую 

Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия 

Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только 

ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений 

действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов 

соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и 

управления. 

8.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) 

своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации. 

8.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает 

несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо 

третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением 

Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в 
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необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к 

такой информации со стороны каких-либо третьих лиц. В целях настоящей статьи аффилированные лица 

Сторон не являются третьими лицами. 

8.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены 

Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего радела, 

за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье. 

8.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается 

уполномоченными лицами Сторон. 

8.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной 

связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих 

обе Стороны, запрещена. 

8.8. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию в течение 3 (трех) лет с 

момента прекращения действия настоящего договора. 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный характер, возникнуть после заключения 

настоящего договора и не зависеть от воли Сторон. В этом случае, срок исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему договору продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и их 

последствий. 

9.2. В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы продолжается более 30 (тридцати) 

календарных дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, и ни 

одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением. 

9.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, в 

течение 24-х часов, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, их 

характере, возможных последствиях и приблизительной продолжительности действия. 

9.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты возникновения указанных обстоятельств, предоставить другой Стороне документ, 

подтверждающий факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, выданный соответствующим 

уполномоченным государственным органом. Указанный документ будет являться достаточным 

доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

9.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой 

силы, а также не предоставление или несвоевременное предоставление документа, подтверждающего факт 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, лишает Сторону, подвергшуюся действию обстоятельств 

непреодолимой силы, права ссылаться на наступление таких обстоятельств. 

 

10. Ответственность Сторон 

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.2. Споры, возникающие при выполнении настоящего договора, разрешаются совместным решением 

руководителей Института и Заказчика, а в случае невозможности достижения такого решения – в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

10.3. Если в результате нарушения одной из сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего 

договора, другой стороне был причинен ущерб, последняя имеет право взыскать со стороны, нарушившей 

обязательство, указанный ущерб в полном объеме. Датой начисления сумм возмещения ущерба по настоящему 

договору стороны договорились считать дату признания должником своего обязательства по возмещению 

ущерба или дату вступления в законную силу   решения суда, в котором установлена обязанность должника по 

возмещению ущерба. 

11. Основания изменения и расторжения договора 

11.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

11.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Института в одностороннем порядке в 

случаях: 

11.3.1. просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 

11.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

11.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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Заказчик________________  Институт______________ 

11.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

11.4.1. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

одной из Сторон; 

11.4.2. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

11.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Институту 

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

 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящий договор действует с « 00 » месяц 2019 года по 31.12.2019 года, а в части платежей до 

полного их выполнения. 

12.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

12.3. Все изменения, дополнения и приложения к договору должны быть совершены в письменной 

форме, подписаны полномочными представителями и заверены печатями Сторон. 

12.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.5. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение № 1 – 

Перечень образовательных программ. 

12.6. Контактные данные Института: 

Приемная - 8 (3463) 236-189, факс 236-739; адрес электронной почты: nki@rn-nki.ru    

Официальный сайт: www.rn-nki.ru 

Ведущий специалист ПЭО по договорно-претензионной работе Рогожникова Елена Валериевна, тел. 236-

027 эл.почта: RogozhnikovaEV@nki@rn-nki.ru    

 

13. Реквизиты сторон 

 

Заказчик:   

 
Институт: ЦПК НК «Роснефть» НКИ» 

 

Адрес:  

 

Юридический и почтовый адрес: 628310, Российская 

Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, город Нефтеюганск, микрорайон 16, дом 33. 

Тел/факс 8 (3463) 236-189, 236-739 

nki@rn-nki.ru 

Официальный сайт: www.rn-nki.ru 

ИНН/КПП 8604024584/860401001 

ОГРН  1028601259587 / ОКПО 47848476 

ОКФС 16/ ОКОПФ 75500/ ОКОГУ 4210014 

ОКАТО 71134000000 / ОКТМО 71874000001 

ОКВЭД 85.42, 91.01, 93.29, 73.20, 62.09, 63.11.1, 

93.19, 68.20, 62.01, 74.20, 85.41.9, 59.11, 85.23, 18.12, 

58.11, 85.42.9, 73.11, 85.42.1, 56.29, 85.41, 78.10 

Р/С 40703810700080000004 Нефтеюганский филиал 

Акционерного общества «Всероссийский банк 

развития регионов» 

К/С 30101810400000000611 / БИК 047173611 

 

 

Заказчик 

 

___________________  

м.п. 

 

Ректор  

 

___________________ М.В. Лопатин 

м.п. 
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