ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
от 09.012020 г. №3

Положение об оказании платных образовательных услуг

Версия 1
Редакция 2

г. Тюмень 2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3
Назначение документа ...................................................................................................3
Области применения ......................................................................................................3
Нормативно-правовые, методические основы............................................................3
Термины и сокращения ..................................................................................................3
Особенности оказания платных образовательных услуг ............................................5

2.
ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ,
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5
2.1.
Возникновение образовательных отношений .............................................................5
2.2.
Оформление образовательных отношений .................................................................6
2.3.
Изменение условий Договора .......................................................................................7
2.4.
Прекращение образовательных отношений ................................................................7
3.
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
7
3.1.
Права и обязанности Заказчика .....................................................................................7
3.2.
Права и обязанности Исполнителя ...............................................................................8
3.3.
Права и обязанности слушателей ..................................................................................9
3.4.
Ответственность участников образовательных отношений .....................................10
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 10
Порядок определения стоимости услуг ......................................................................10
Оплата платных образовательных услуг .....................................................................10
Расчёт между сторонами в случае одностороннего расторжения Договора .........10
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1. Типовая форма договора с юридическим лицом
Приложение № 2. Типовая форма договора с физическим лицом по
образовательным программам
Приложение № 3.
Типовая форма договора с физическим
специальным программам обучения

11
12

лицом

22
по
28

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Назначение документа
Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – Положение)
разработано для реализации права ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» в осуществлении
образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) юридических лиц,
предусмотренного ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
1.2.
Области применения
Положение является локальным нормативным актом, разработанным и
утверждённым в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и определяет порядок оказания
платных образовательных услуг в ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».
Настоящее Положение распространяется на все отношения, возникающие в связи с
оказанием образовательных услуг ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка». Контроль за
выполнением стандартов Положения осуществляется структурным подразделением
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», курирующим вопросы организации и проведения
процесса обучения.
Требования настоящего Положения распространяются на все образовательные
программы и специальные программы обучения, реализуемые ПАО «ГЕОТЕК
Сейсморазведка», по всем формам обучения.
1.3.
Нормативно-правовые, методические основы
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам»
Локальные нормативные акты ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» и др.
1.4.

Термины и сокращения
Термин

Определение

Исполнитель,
Общество

Организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги Заказчику и
(или) слушателю, ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

ООП

Структурное подразделение, в компетенции которого находится
процесс организации и проведение обучения

Заказчик

Физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги
для себя или иных лиц на основании договора

Образовательная

Комплекс основных характеристик (объем, содержание,

Термин
программа

Определение
планируемые результаты, организационно-педагогические
условия и формы аттестации) программы дополнительного
профессионального образования и (или) профессионального
обучения, обеспечивающих формирование и развитие
профессиональных компетенций слушателей

Специальная
программа
обучения

Комплекс характеристик обучения, объем, содержание и
планируемые результаты которого определяются требованиями
трудового законодательства Российской Федерации и иных
отраслевых нормативно-правовых актов

Недостаток
платных
образовательных
услуг

Несоответствие платных образовательных услуг обязательным
требованиям, установленным федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; условиям договора об их оказании (при отсутствии
условий или их неполноте – предъявляемым требованиям);
целям, для которых они используются, целям, о которых
Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при
заключении договора, а также оказание услуг не в полном
объёме, предусмотренном образовательными программами
(частью программы)

Слушатель

Физическое лицо, осваивающее образовательную программу и
(или) специальную программу обучения

Поступающий

Физическое лицо, имеющее право на получение образование
определённого уровня и направленности, подавшее заявление о
приёме на обучение

Платные
образовательные
услуги

Осуществление образовательной деятельности по заданиям и за
счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при
приёме на обучении

Договор об
оказании платных
образовательных
услуг, Договор

Договор об образовании, т.е. соглашение между Заказчиком и
Исполнителем, предметом которого является обучение
Заказчика или его представителя по программе(ам)
дополнительного профессионального образования и (или)
профессионального обучения, и (или) специальным программам
обучения

Существенный
недостаток
платных
образовательных
услуг

Неустранимый недостаток, или недостаток, который не может
быть устранён без несоразмерных расходов или затрат времени,
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения, или другие подобные недостатки

Участники
образовательных
отношений

Исполнитель, Заказчик, слушатели

1.5.
Особенности оказания платных образовательных услуг
1.5.1. Общество вправе оказывать платные образовательные услуги в сфере
дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а
также иные услуги, связанные с реализацией специальных программ обучения.
1.5.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные Обществом при оказании таких
платных образовательных услуг, должны быть возвращены Заказчику(ам),
оплатившему(им) эти услуги.
1.5.3. Оказание образовательных услуг за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов,
а также за счёт средств физических и (или) юридических лиц осуществляется на
одинаковых условиях.
1.5.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему
Исполнителем образовательных услуг.
1.5.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учётом уровня инфляции.
1.5.6. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается Исполнителем
ежегодно (в начале финансового года) и утверждается приказом единоличного
исполнительного органа Общества. Стоимость платных образовательных услуг по новым
образовательным программам, специальным программам обучения, разработанным и
утверждённым соответствующим образом в течение финансового года, должна быть
утверждена единоличным исполнительным органом Общества в течение одного месяца с
даты утверждения соответствующей программы.
2.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1.
Возникновение образовательных отношений
2.1.1.
Основанием для возникновения образовательных отношений является
Договор.
2.1.2.
До момента заключения Договора и в период его действия Общество
обязано предоставлять Заказчику информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.1.3.
Общество обязано довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые
предусмотрены Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
- наименование Общества, место его нахождения (адрес), режим работы;
- потребительские свойства платных образовательных услуг, цена и условия
приобретения услуг, порядок оплаты приобретаемых услуг;
- правила и условия эффективного потребления платных образовательных услуг;
- информация о подтверждении соответствия качества оказываемых услуг, в том
числе лицензии на осуществление образовательной деятельности;

- информация о лице(ах), которое(ые) буде(у)т принимать участие в оказании
платных образовательных услуг, в том числе уровне его(их) образования, стаже
педагогической и (или) профессиональной работы.
2.1.4.
Указанные сведения представляются в месте фактического осуществления
образовательной деятельности (г. Тюмень, ул. Республики, д. 173), а также на
официальном сайте Общества.
2.2.
Оформление образовательных отношений
2.2.1.
Договор заключается в письменной форме и содержит следующие
сведения:
- полное наименование и фирменное наименование Исполнителя;
- место нахождения Исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон
Заказчика;
- место нахождения или место жительства Заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или)
Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Исполнителя и (или) Заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу слушателя, не
являющегося Заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и слушателя;
- полная стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) в случае
оказания платных образовательных услуг по программам дополнительного
профессионального образования и (или) профессионального обучения;
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части
образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности) и
(или) специальной программы обучения;
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы и(ли) специальной программы
обучения (продолжительность обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы)
и(или) специальной программы обучения;
- порядок изменения и расторжения Договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.2.2.
Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
поступающих и (или) слушателей или снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и слушателей или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в Договор, такие условия не
подлежат применению.
2.2.3. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации,
размещённой
на
официальном
сайте
Общества
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора.

2.2.4. На основании Договора единоличный исполнительный орган Общества
издаёт распорядительный акт (приказ) о зачислении поступающих на образовательную
программу и (или) специальную программу обучения.
2.3.
Изменение условий Договора
Условия Договора могут быть изменены только по соглашению сторон договора.
Соглашение об изменении условий Договора должно быть зафиксировано в письменной
форме и подписано Заказчиком и Исполнителем.
2.4.
Прекращение образовательных отношений
2.4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с отчислением
слушателя(ей) по причине получения образования (завершения обучения).
2.4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода слушателя(ей) для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к слушателю(ям) отчисления как
меры дисциплинарного взыскания; невыполнения слушателем(ями) обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и (или) специальной
программы обучения и выполнению учебного плана; установления факта нарушения
порядка приёма в образовательную организацию, повлёкшего по вине Заказчика и (или)
слушателя(ей) его(их) незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя(ей), Заказчика и Общества, в
том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
2.4.3. Договор может быть досрочно расторгнут Исполнителем в одностороннем
порядке в случае просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных
услуг, а также невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действия (бездействий) слушателя(ей).
2.4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Исполнителя (приказ) об отчислении слушателя(ей).
2.4.5. При успешном прохождении слушателем(ями) итоговой аттестации по
образовательной программе или проверки знаний по специальной программе обучения
Исполнитель выдаёт документы о квалификации или обучении установленного образца.
При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в
трёхдневный срок выдаёт слушателю(ям), отчисленному(ым) с обучения, справку об
обучении установленного образца.
3.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

3.1.
Права и обязанности Заказчика
3.1.1. Заказчик имеет право:
- ознакомиться с положениями типового Договора до момента принятия решения о
приобретении платных образовательных услуг;
- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации образовательного
процесса, о посещаемости занятий слушателем(ями), результатах его(их) промежуточной
и итоговой аттестации по образовательной программе и (или) проверки знаний по
специальной программе обучения;

- отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если обнаруженные недостатки платных образовательных услуг не были устранены
Исполнителем в срок, установленный Договором. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора;
- потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатком платных образовательных услуг.
3.1.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательной программой (её
частью) и (или) специальной программой обучения, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.1.3. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных
образовательных услуг (сроков начала и (или) окончания их оказания, промежуточных
сроков оказания), в том числе при понимании в период оказания платных
образовательных услуг невозможности их оказания в полном объёме в сроки,
оговорённые Договором по вине Исполнителя, Заказчик имеет право:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
- поручить оказание платных образовательных услуг третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть Договор.
3.1.4. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые платные образовательные услуги
в размере и порядке, определённых Договором; предоставлять платёжные документы,
подтверждающие оплату;
- предоставлять полную и достоверную информацию о поступающих (направляемых
на обучение) (ФИО, уровень образования, уровень квалификации (разряд), контактные
данные);
- направлять слушателя(ей) на обучение в сроки, предусмотренные Договором;
- мотивировать слушателя(ей) на соблюдение обязанностей, предусмотренных
условиями Договора;
- обеспечить слушателей местом прохождения практики в случае, предусмотренном
образовательной программой.
3.2.
Права и обязанности Исполнителя
3.2.1. Исполнитель имеет право:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой
аттестации слушателя(ей) по образовательным программам, проверки знаний по
специальным программам обучения;
- применять к слушателю(ям) меры поощрения и дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами Общества, условиями Договора;

- запрашивать у Заказчика информацию необходимую для организации
образовательного процесса и предоставления платных образовательных услуг;
- снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учётом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных средств
Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц;
- расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.
2.4.3. настоящего Положения, а также в случае применения к слушателю(ям) отчисления
как меры дисциплинарного взыскания; невыполнения слушателем(ями) обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы или специальной программы
обучения и выполнению учебного плана, а также установления факта нарушения порядка
приёма в образовательную организацию, повлёкшего по вине Заказчика и (или)
слушателя(ей) его(их) незаконное зачисление в образовательную организацию.
3.2.2. Исполнитель обязан:
- обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объёме в
соответствии с образовательной программой (её частью) и (или) специальной
программой обучения, условиями Договора;
- не увеличивать стоимость платных образовательных услуг после заключения
Договора за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня
инфляции;
- предоставлять Заказчику достоверную информацию об Обществе, об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора
до заключения Договора и в период его действия;
- обеспечить слушателю(ям) условия, необходимые для успешного освоения
образовательной программы и (или) специальной программы обучения.
3.3.
Права и обязанности слушателей
3.3.1. Права и обязанности слушателя возникают с момента его зачисления на
обучение по образовательной программе и (или) специальной программы обучения и
прекращаются с даты его отчисления Исполнителем.
3.3.2. Слушателям предоставляются права в соответствии с ч. 1 ст. 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Слушатели также имеют право:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления платных образовательных услуг;
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
- обратиться к Заказчику по вопросу расторжения Договора.
3.3.3. Слушатели обязаны:
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 и (или) специальной программы обучения;

- выполнять требования устава Общества, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других слушателей и работников Общества, не
создавать препятствий для получения образования другими слушателям;
- бережно относиться к имуществу Общества
- другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.4.
Ответственность участников образовательных отношений
3.4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору Исполнитель, Заказчик и слушатель(и) несут ответственность, предусмотренную
Договором и законодательством Российской Федерации.
3.4.2. В случае возникновения разногласий между Заказчиком, Исполнителем и
(или) слушателем(ями) относительно толкования и (или) применения настоящего
Положения либо по другим причинам, участники образовательных отношений должны
предпринимать все возможные усилия для урегулирования разногласий путём
переговоров. Споры, не разрешённые путём переговоров, разрешаются в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1.
Порядок определения стоимости услуг
4.1.1. При заключении Договора стоимость платных образовательных услуг
определяется Исполнителем исходя из стоимости обучения по образовательной
программе и (или) специальной программе обучения, утверждённой единоличным
исполнительным органом Общества, а также объёма оказываемых платных
образовательных услуг (количества слушателей по программе).
4.1.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
Договору в соответствии с ч. 4 п. 3.2.1. настоящего Положения в связи со снижением
спроса на реализуемые образовательные программы и (или) специальные программы
обучения на рынке образовательных услуг.
4.1.3. Конкретная стоимость платных образовательных услуг, определяется
Договором.
4.2.
Оплата платных образовательных услуг
4.2.1. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком в сроки,
установленные Договором, посредством наличных и безналичных расчётов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.2. В Договор Исполнителем включается условие о начислении неустойки
(пени) за несвоевременное исполнение либо неисполнении Заказчиком обязательств по
оплате платных образовательных услуг.
4.3.
Расчёт между сторонами в случае одностороннего расторжения Договора
4.3.1. В случае расторжения Договора по инициативе одной из сторон
образовательных отношений Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесённые
им расходы, связанные с выполнением условий Договора.

Размер фактически понесённых Исполнителем расходов определяется
пропорционально объёму часов образовательной программы и (или) специальной
программы обучения, которую успел(и) освоить слушатель(и) до момента
одностороннего отказа одной из сторон Договора, исходя из установленной стоимости
платных образовательных услуг, зафиксированной в Договоре.
Формой одностороннего отказа от исполнения Договора является заявление
(уведомление в письменной форме) соответствующей стороны Договора, в том числе
заявление слушателя(ей) об отчислении по собственному желанию.
Датой отказа стороны от исполнения Договора и датой расторжения Договора
является дата заявления Заказчика и (или) слушателя(ей), либо дата уведомления
Исполнителя об отказе выполнения условий Договора.
В случае оплаты платных образовательных услуг в полном объёме Исполнитель
возвращает Заказчику уплаченные денежные средства за вычетом суммы оплаты
фактических расходов, связанных с выполнением условий Договора. Для возврата
денежных средств Заказчик должен предоставить Исполнителю следующие документы:
- заявление на имя единоличного исполнительного органа Общества о возврате
денежных средств. Заявление должно содержать сведения о заявителе (соответствующие
сведениям, указанным в Договоре), просьбу о возврате денежных средств, перечень
прилагаемых документов, дату заявления, подпись Заказчика;
- реквизиты для возврата денежных средств;
- оригинал платёжного документа. При отсутствии оригинала платёжного документа
допускается использование в качестве основания подтверждения факта оплаты акт
сверки взаиморасчётов между Заказчиком и Исполнителем.
Заявление Заказчика передаётся на рассмотрение единоличному исполнительному
органу Общества, который принимает соответствующее решение, фиксирует его в форме
резолюции и передаёт на исполнение.
Возврат денежных средств производится в течение 10 дней с момента поступления
заявления с соответствующей резолюцией единоличного исполнительного органа
Общества.
4.3.2. В случае досрочного отчисления обучающегося по неуважительным
причинам, предусмотренным ч. 2 п. 2.4.2 настоящего Положения, возврат денежных
средств Заказчику не производится.
5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской
Федерации, локальных нормативных актов Общества настоящее Положение, а также
изменения к нему применяются в части, не противоречащей вновь принятым
законодательным и иным нормативным актам Российской Федерации, локальным
нормативным актам Общества.
Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании приказа
единоличного исполнительного органа Общества.

Приложение № 1
к Положению об оказании платных образовательных услуг

Типовая форма договора с юридическим лицом
Договор № _
об оказании платных образовательных услуг
г. Тюмень

«__» __________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (ПАО «ГЕОТЕК
Сейсморазведка»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального
директора фамилия, имя, отчество (при наличии), действующего на основании Устава, с
одной стороны, и полное наименование организации, в лице должность, фамилия, имя,
отчество (при наличии), действующего на основании документа, подтверждающего
полномочия указанного лица действовать от имени организации, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить
платные образовательные услуги по программам, разработанным и утверждённым
Исполнителем (Приложение 1 к настоящему Договору), согласно поданным заявкам
Заказчика (Приложение 2 к настоящему Договору).
1.2.
Исполнитель осуществляет образовательную деятельность на основании
лицензии от 17.11.2017 № 086, выданной Департаментом образования и науки
Тюменской области.
1.3.
После успешного освоения образовательной программы и прохождения
итоговой аттестации слушателям выдаётся соответствующий документ о квалификации
установленного образца согласно Приложению 1 к настоящему Договору.
После успешного освоения специальной программы обучения и прохождения
проверки знаний слушателям выдаётся соответствующий документ об обучении
установленного образца согласно Приложению 1 к настоящему Договору.
1.4.
В случае незавершения обучения и (или) непрохождения итоговой
аттестации или проверки знаний слушателям выдаётся справка об обучении (периоде
обучения).
1.5.
Образовательная услуга считается оказанной Заказчику с момента
подписания Сторонами акта о выполнении работ (оказании услуг) (Приложение 3 к
настоящему Договору).
2.

ПРАВА СТОРОН

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и
итоговой аттестации слушателей по образовательным программам, проверки знаний по
специальным программам обучения.
2.1.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для организации
образовательного процесса и предоставления платных образовательных услуг.

2.1.3. Требовать от слушателей выполнения правил внутреннего распорядка,
требований охраны труда и иных локальных нормативных актов Исполнителя,
регламентирующих образовательную деятельность.
2.1.4. Контролировать выполнение слушателями требований образовательной
программы, специальной программы обучения и учебного плана.
2.1.5. Применять к слушателям меры поощрения и дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.1.6. В случае возникновения финансовой задолженности по условиям Договора
приостановить оказание платных образовательных услуг, не допускать слушателей к
занятиям и (или) итоговой аттестации, и (или) проверке знаний до момента полного
погашения задолженности по оплате.
2.1.7. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае просрочки
Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг, невозможности
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действия (бездействий) слушателей; применения к слушателям отчисления
как меры дисциплинарного взыскания; невыполнения слушателями обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы или специальной программы
обучения и выполнению учебного плана, а также установления факта нарушения порядка
приёма в образовательную организацию, повлёкшего по вине Заказчика и (или)
слушателя его незаконное зачисление в образовательную организацию
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Ознакомиться с положениями типового Договора об оказании платных
образовательных услуг до момента принятия решения о приобретении платных
образовательных услуг;
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации
образовательного процесса, о посещаемости занятий слушателями, результатах их
промежуточной и итоговой аттестации по образовательной программе и (или) проверки
знаний по специальной программе обучения;
2.2.3. Потребовать возмещения убытков, причинённых в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
2.2.4. Досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае
обнаружения существенного недостатка оказанных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий Договора.
2.3. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления платных образовательных услуг.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы и
(или) специальной программы обучения.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Обратиться к Заказчику по вопросу расторжения настоящего Договора.

3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить поступающих, выполнивших условия приёма, установленные
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами
Исполнителя в качестве слушателей на программу, указанную в п. 1.1. настоящего
Договора.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Обеспечить слушателям необходимые условия, для успешного освоения
образовательной программы и (или) специальной программы обучения, включая
обеспечение учебно-методическими и иными материалами.
3.1.4. Обеспечить контроль освоения образовательной программы и (или)
специальной программы обучения слушателями в соответствии с п. 1.1. настоящего
Договора.
3.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных
образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с
утверждённой образовательной программой и (или) специальной программой обучения,
в том числе учебным планом и расписанием занятий.
3.1.6. Сохранить за слушателем место в учебной группе в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учётом оплаты услуг Заказчиком).
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.1.9. Не увеличивать стоимость платных образовательных услуг после заключения
настоящего Договора за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом
уровня инфляции.
3.1.10. Выдать слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию по
образовательной программе и (или) проверку знаний по специальной программе
обучения, документ о квалификации и (или) обучении установленного образца в
соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору.
3.1.11. Принять необходимые меры для ликвидации недостатка платных
образовательных услуг, обнаруженного Заказчиком, в течение 5 рабочих дней с момента
поступления письменной аргументированной претензии Заказчика.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Направлять Исполнителю Заявки на обучение, заполненные в соответствии с
требованиями Исполнителя.
3.2.2. Обеспечивать посещение слушателями занятий согласно расписанию,
утверждённому Исполнителем, идентификацию и активное участие слушателей на
занятиях, проводимых с использованием дистанционных образовательных технологий.
3.2.3. Обеспечить слушателей, направленных на обучение, местом прохождения
практики, в случае, предусмотренном образовательной программой.
3.2.4. Предоставить Исполнителю достоверные сведения о слушателях (Приложение
2 к настоящему Договору), необходимые для оказания образовательных услуг и (или)
услуг, связанных с реализацией специальных программ обучения.
3.2.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в п. 1.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определённым в разделе 4

настоящего
Договора,
предоставлять
Исполнителю
платёжные
документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.6. Сообщать Исполнителю об изменении своих реквизитов, указанных в
настоящем Договоре.
3.2.7. Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю о своём намерении
расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
3.2.8. Направить в адрес Исполнителя подписанный акт о выполнении работ
(оказании услуг) (Приложение 3 к настоящему Договору) в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня его получения или мотивированный отказ от его подписания.
3.2.9. В случае проведения обучения в месте, определённом Заказчиком,
предоставить Исполнителю помещение, удовлетворяющее требованиям санитарноэпидемиологической и пожарной безопасности.
3.3. Слушатели обязуются:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу и (или) специальную
программу обучения, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках освоения образовательной программы и
(или) специальной программы обучения.
3.3.2. Ликвидировать неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
по осваиваемой образовательной программе в порядке и сроки, установленные
Исполнителем.
3.3.3. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3.3.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию,
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
3.3.5. Уважать честь и достоинство других слушателей и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другим слушателям.
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.8. Предоставлять Исполнителю информацию и документы, необходимые для
зачисления на обучение по образовательной программе и (или) специальной программе
обучения.
4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
одного слушателя по соответствующей образовательной программе, специальной
программе обучения определена в Приложении 1 к настоящему Договору.
Указанная стоимость образовательных услуг не может быть увеличена после
подписания настоящего Договора.
4.2. Оплата производится Заказчиком в размере 100% полной стоимости платных
образовательных услуг за весь период обучения, указанной в п. 4.1. настоящего Договора,
с учётом количества направленных на обучение слушателей посредством наличных или
безналичных расчётов в соответствии с законодательством Российской Федерации на
основании счета-фактуры и Акта о выполнении работ (оказании услуг).
По факту оказания услуг Исполнитель составляет Акт о выполнении работ (оказании
услуг). Датой оформления Акта о выполнении работ (оказании услуг) является дата
окончания обучения (последний день обучения).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта о выполнении работ
(оказании услуг), но не позднее 2-го календарного дня месяца, следующего за отчётным,
направляет Исполнителю подписанный экземпляр акта или мотивированный отказ от его
подписания. В случае неподписания Заказчиком Акта о выполнении работ (оказании
услуг) в течение 5 рабочих дней с момента его получения от Исполнителя и отсутствии
письменного отказа от его подписания, услуги по настоящему Договору считаются
оказанными.
4.3. В случае если платные образовательные услуги не оказаны по вине
слушателя(ей) (в связи невыполнением обязанностей, установленных п. 3.3. настоящего
Договора) в период действия настоящего Договора, оплата производится в полном
объёме согласно п. 4.1. настоящего Договора.
5.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1.
Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
Договор может быть расторгнут:
– по соглашению Сторон,
- по инициативе Исполнителя по основаниям, определённым в п. 2.1.7 настоящего
Договора, а также иным основаниям при условии полного возмещения убытков
Заказчику.
- по инициативе Заказчика по основаниям, определённым в п. 2.2.4 настоящего
Договора, а также иным основаниям при условии полного возмещения убытков
Исполнителю.
- по инициативе слушателей и Заказчика в случае перевода слушателей для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, при условии оплаты Исполнителю
объёма фактически оказанных образовательных услуг,
- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателей, Заказчика и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации и Исполнителя.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
6.2. Подписанием настоящего Договора Заказчик гарантирует наличие
подтверждения согласия слушателей на обработку персональных данных, направляемых
Исполнителю, оформленного в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
В случае если Заказчик будет привлечён к ответственности за нарушение
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» в связи с отсутствием согласия слушателей на обработку и (или) передачу
Исполнителю персональных данных, предусмотренных пп. 3.2.1 и 3.2.3 настоящего
Договора, Заказчик самостоятельно возмещает суммы штрафов и (или) расходов на
возмещение морального и (или) имущественного вреда слушателям на основании
вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного
государственного органа и (или) решения суда о возмещении морального и (или)
имущественного вреда, причинённого субъекту персональных данных.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств при возникновении обстоятельств непреодолимой
силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий,
блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащем исполнение
обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств,
которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли
на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения непреодолимой силы, обязана в течение 5
(пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств письменно
уведомить другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности
действия.
Если действия обстоятельств непреодолимой силы, иные чрезвычайные
обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора и непосредственно
влияющие на исполнение Сторонами своих обязательств, в том числе и те, а также
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить, буду длиться более 2
(двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесённых
в связи с наступлением таких обстоятельств.
6.4. Любые разногласия Сторон, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора,
будут решаться путём переговоров. В случае невозможности достижения согласия Сторон
по возникшему разногласию, спор подлежит разрешению в судебном порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

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 Договоре, соответствуют информации, размещённой на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего
Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по
одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.3. В случае изменения одной из Сторон своего местоположения и (или) банковских
реквизитов, она обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней письменно проинформировать
об этом другую сторону.
8.4. Стороны не имеют право передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьему лицу без письменного согласия другой стороны.
8.5. Стороны соглашаются о допустимости подписания настоящего Договора с
использованием средств факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного
лица на основании п. 2 ст. 160 части I Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.6. Стороны, основываясь на п. 2 ст. 434 части I Гражданского кодекса Российской
Федерации, соглашаются о допустимости обмена документами в рамках настоящего
Договора посредством факсимильной и электронной связи по указанным в Договоре

адресам и телефонам с обязательным предоставлением оригиналов документов. Сканкопия документа, подписанная уполномоченным лицом и скреплённая печатью,
выполненная в цветном виде и переданная другой стороне посредством электронной
почты также имеет юридическую силу до момента предоставления оригинала.
9.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель
Публичное акционерное общество
«ГЕОТЕК Сейсморазведка»
(ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
ОГРН 1087232016486
Юридический адрес: 625023, Российская
Федерация, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики, д. 173
Почтовый адрес: 625023, Российская
Федерация, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики, д. 173
Контактный телефон: (3452) 53-25-00
(многоканальный), факс (3452) 53-25-01
e-mail: reception@gseis.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 7203215460 КПП 720301001
БИК 044525985
Номер расчётного счета
40702810200000004659
Номер корреспондентского счета
30101810300000000985
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Москва

Заказчик
Полное наименование организации
(сокращённое наименование организации)

Генеральный директор

Наименование должности уполномоченного
лица

ОГРН
Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:
e-mail:
Банковские реквизиты:
ИНН
КПП
БИК
Номер расчётного счета
Номер корреспондентского счета
Наименование банка

И.О. Фамилия
М.П.

И.О. Фамилия
М.П.

Приложение 1
к Договору №___об оказании платных образовательных услуг

Дополнительные профессиональные программы
№
п/п

Наименование программы

Вид
программы

Форма
обучения

Объем
часов

Срок освоения
образовательной программы
(продолжительность
обучения)

Документ, выдаваемый
слушателю по итогам обучения
и успешного прохождения
итоговой аттестации

Стоимость
обучения
одного
слушателя, в т.ч.
НДС 20%, руб.

Документ, выдаваемый
слушателю по итогам обучения
и успешного прохождения
итоговой аттестации

Стоимость
обучения
одного
слушателя, в т.ч.
НДС 20%, руб.

Документ, выдаваемый
слушателю по итогам обучения
и успешного прохождения
проверки знаний

Стоимость
обучения
одного
слушателя, в т.ч.
НДС 20%, руб.

1

Основные программы профессионального обучения
№
п/п

Наименование программы

Вид
программы

Форма
обучения

Объем
часов

Срок освоения
образовательной программы
(продолжительность
обучения)

1

Специальные программы обучения
№
п/п

Наименование программы

Вид
программы

Форма
обучения

Объем
часов

Срок освоения программы
обучения
(продолжительность
обучения)

1

Генеральный директор
М.П.

И.О. Фамилия

Приложение 2
к Договору №___ об оказании платных образовательных услуг

Оформляется на фирменном бланке Заказчика
Генеральному директору
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
И.О. Фамилия
Заявка на обучение
Просим Вас принять заявку на обучение по программе вид программы «наименование программы» в объёме ________ часов.
Список направляемых на обучение1:
№
п/п

ФИО слушателя

Занимаемая
должность

Уровень
2
образования

Наименование
документа об образовании /
документа об образовании и
квалификации/
3
документа о квалификации

Серия
документа

Номер
документа

Дата
рождения

Место
проживания

Телефон

Контактные данные лица, ответственного за организацию обучения по данной заявке: ФИО, телефон, электронная почта
Руководитель

И.О. Фамилия

М.П.
Дата «____»_______________ 20__
1

Список направляемых на обучение, отправляется в печатном и электронном, редактируемом формате (xls) на электронную почту Исполнителя.
Уровни образования установлены ФЗ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (основное общее (9 классов), среднее общее (11 классов),
среднее профессиональное (СПО), высшее (ВО)).
3
Документ об образовании выдаётся по окончанию школы (аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем общем образовании)
Документ об образовании и квалификации выдаётся по окончанию учреждения среднего профессионального или высшего образования (диплом о среднем
профессиональном образовании, диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра)
Документ о квалификации выдаётся по итогам освоения программы профессиональной подготовки или переподготовки в учебных центрах) (свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего)
2

Приложение 3
к Договору №___об оказании платных образовательных услуг

Акт № ___ от "___" _____________ 20___ г.
о выполнении работ (оказании услуг)
г. Тюмень

«__» __________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (ПАО «ГЕОТЕК
Сейсморазведка») именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
фамилия, имя, отчество (при наличии), действующего на основании Устава, с одной
стороны, и полное наименование организации, в лице должность, фамилия, имя, отчество
(при наличии), действующего на основании документа, подтверждающего полномочия
указанного лица действовать от имени организации, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
составили и подписали Акт об оказании образовательных услуг, удовлетворяющих условиям
Договора № __________ от ___.___.20__.
№

1

Наименование работ, услуг

Кол-во

Оказание платных образовательных услуг по
программе «____»
Итого:

Ед.

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

чел.

Сумма НДС:
Всего (с учётом НДС)
Всего оказано услуг___ на сумму __________ (______________) руб. ___ коп.
Вышеперечисленные услуги выполнены Исполнителем полностью и в срок. Заказчик
претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг Исполнителем не имеет.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых остаётся у
Исполнителя, второй – у Заказчика.
Исполнитель
Публичное акционерное общество
«ГЕОТЕК Сейсморазведка»
(ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»

Заказчик
Полное наименование организации
(сокращённое наименование организации)

Генеральный директор

Наименование должности уполномоченного
лица
И.О. Фамилия

М.П.

И.О. Фамилия
М.П.

Приложение № 2
к Положению об оказании платных образовательных услуг

Типовая форма договора с физическим лицом по образовательным программам
Договор № _
об оказании платных образовательных услуг
г. Тюмень

«__» __________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (ПАО «ГЕОТЕК
Сейсморазведка»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
от 17.11.2017 № 086, выданной Департаментом образования и науки Тюменской области,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора фамилия, имя,
отчество (при наличии), действующего на основании Устава, с одной стороны, и фамилия,
имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, действующего на основании
паспорта серия, номер, выдан уполномоченным органом, дата выдачи, именуемый(ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель
образовательную услугу:

обязуется

предоставить,

а

Заказчик

обязуется

оплатить

Вид программы
Направленность программы
Наименование программы
Форма обучения
Объем часов
Срок освоения образовательной
программы (продолжительность
обучения)
1.2.
После успешного освоения образовательной программы и прохождения
итоговой аттестации Заказчик получает документ о квалификации (наименование документа
о квалификации) установленного образца.
В случае незавершения обучения или непрохождения итоговой аттестации (в случае,
предусмотренным образовательной программой) Заказчику выдаётся справка об обучении
(периоде обучения).
2.

ПРАВА СТОРОН

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации
слушателей по образовательной программе.
2.1.2. Запрашивать у Заказчика информацию необходимую для организации
образовательного процесса и предоставления платных образовательных услуг.
2.1.3. Требовать от Заказчика выполнения правил внутреннего распорядка, требований
охраны труда и иных локальных нормативных актов Исполнителя, регламентирующих
образовательную деятельность.
2.1.4. Контролировать выполнение Заказчиком требований образовательной
программы и учебного плана.

2.1.5. Применять к Заказчику меры поощрения и дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.1.6. В случае возникновения финансовой задолженности по условиям Договора
приостановить оказание образовательных услуг, а также не допускать Заказчика к занятиям и
(или) итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате.
2.1.7. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае просрочки
Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг, невозможности надлежащего
исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие его
действия (бездействия); применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного
взыскания; невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также установления факта
нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлёкшего по вине Заказчика
его незаконное зачисление в образовательную организацию.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Ознакомиться с положениями типового Договора об оказании платных
образовательных услуг до момента принятия решения о приобретении платных
образовательных услуг.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации
образовательного процесса, обеспечения надлежащего предоставления образовательных
услуг, о критериях оценки знаний, умений, навыков и компетенций, результатах
промежуточной и итоговой аттестации по образовательной программе.
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы, в порядке, установленном локальными нормативными актами.
2.2.4. Потребовать возмещения убытков, причинённых в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
2.2.5. Досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае обнаружения
существенного недостатка оказанных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий Договора.
2.2.6. Пользоваться иными правами, установленными ч. 1 ст. 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации.
3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Федеральным законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.1.2. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приёма, установленные
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя
в качестве слушателя на программу, указанную в п. 1.1. настоящего Договора.
3.1.3. Обеспечить необходимые условия, для успешного освоения образовательной
программы, включая обеспечение учебно-методическими и иными материалами в
соответствии с содержанием образовательной программы.
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с утверждённой
образовательной программой, в том числе учебным планом и расписанием занятий.
3.1.5. Обеспечить контроль освоения образовательной программы в соответствии с п.
1.1. настоящего Договора.

3.1.6. Сохранить место в учебной группе в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учётом оплаты услуг).
3.1.7. Принимать плату за образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.9. Не увеличивать стоимость платных образовательных услуг после заключения
настоящего Договора за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня
инфляции.
3.1.10. Выдать Заказчику, успешно прошедшему итоговую аттестацию по
образовательной программе документ о квалификации (наименование документа о
квалификации) установленного образца.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Предоставлять Исполнителю информацию и документы, необходимые для
зачисления на обучение по образовательной программе (Приложение 1 к настоящему
Договору).
3.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, том числе посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
3.2.3. Ликвидировать неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
осваиваемой образовательной программе в порядке и сроки, установленные Исполнителем;
3.2.4. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3.2.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию, соблюдать
требования охраны труда и пожарной безопасности.
3.2.6. Уважать честь и достоинство других слушателей и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другим слушателям.
3.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.8. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.9. Своевременно вносить плату за образовательную услугу, указанную в п. 1.1
настоящего Договора, в размере и порядке, определённых в разделе 4 настоящего Договора,
предоставлять Исполнителю платёжные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.10. Сообщать Исполнителю об изменении своих персональных данных, указанных в
настоящем Договоре.
3.2.11. Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю о своём намерении
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
3.2.12. Направить в адрес Исполнителя подписанный акт о выполнении работ (оказании
услуг) в течение 5 (пяти) рабочих дней (со дня его получения) или мотивированный отказ от
его подписания.
4.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
составляет _________ (___________) руб. ____ коп.
Указанная стоимость образовательных услуг не может быть увеличена после
подписания настоящего Договора.
4.2. Оплата производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета
в размере 100% предоплаты полной стоимости образовательных услуг посредством
наличного или безналичного расчётов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон,
- по инициативе Исполнителя по основаниям, определённым в п. 2.1.7 настоящего
Договора, а также иным основаниям при условии полного возмещения убытков Заказчику.
- по инициативе Заказчика по основаниям, определённым в п. 2.2.5 настоящего
Договора, в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, при
условии полного возмещения убытков Исполнителю.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации и Исполнителя.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а именно
наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения
законодательства, препятствующих надлежащем исполнение обязательств по настоящему
Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения
настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты возникновения таких обстоятельств письменно уведомить другую сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
Если действия обстоятельств непреодолимой силы, иные чрезвычайные обстоятельства,
возникшие после заключения настоящего Договора и непосредственно влияющие на
исполнение Сторонами своих обязательств, в том числе и те, а также которые Стороны были
не в состоянии предвидеть и предотвратить, будут длиться более 2 (двух) календарных
месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением
таких обстоятельств.
6.3. Любые разногласия Сторон, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора,
будут решаться путём переговоров. В случае невозможности достижения согласия Сторон по
возникшему разногласию, спор подлежит разрешению в судебном порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

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 Договоре, соответствуют информации, размещённой на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по одному
для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.3. В случае изменения одной из Сторон своего местоположения и (или) банковских
реквизитов, она обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней письменно проинформировать об
этом другую сторону.
8.4. Стороны не имеют право передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьему лицу без письменного согласия другой стороны.
8.5. Стороны соглашаются о допустимости подписания настоящего Договора с
использованием средств факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица на
основании п. 2 ст. 160 части I Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.6. Стороны, основываясь на п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации,
соглашаются о допустимости обмена документами в рамках настоящего Договора
посредством факсимильной и электронной связи по указанным в Договоре адресам и
телефонам с обязательным предоставлением оригиналов документов. Скан-копия документа,
подписанная уполномоченным лицом и скреплённая печатью, выполненная в цветном виде и
переданная другой стороне посредством электронной почты также имеет юридическую силу
до момента предоставления оригинала.
9.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель
Публичное акционерное общество
«ГЕОТЕК Сейсморазведка»
(ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
ОГРН 1087232016486
Юридический адрес: 625023, Российская
Федерация, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики, д. 173
Почтовый адрес: 625023, Российская
Федерация, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики, д. 173
Контактный телефон: (3452) 53-25-00
(многоканальный), факс (3452) 53-25-01
e-mail: reception@gseis.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 7203215460 КПП 720301001
БИК 044525985
Номер расчётного счета
40702810200000004659
Номер корреспондентского счета
30101810300000000985
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Москва

Заказчик
ФИО полностью

Паспортные данные: серия, номер, кем
выдан, дата выдачи
Место регистрации:

Адрес проживания

Контактный телефон:
e-mail:

Генеральный директор
И.О. Фамилия
М.П.

И.О. Фамилия

Приложение 1
к Договору №___об оказании платных образовательных услуг

Учебная карточка слушателя
по программе ______________ «_____________________»
вид программы

наименование программы

Сроки обучения: « » _________ – « » _________ 20__ г.
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Серия, номер паспорта, кем выдан
Место регистрации
Адрес проживания (фактический)
Контактный телефон
Уровень образования4
Образовательная организация
Присвоенная квалификация
Серия, номер документа об
образовании и (или) квалификации
Место работы
Должность
Гарантирую достоверность указанных данных.
Даю согласие слушателя ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» на передачу и обработку моих
персональных данных в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Подтверждаю, что с порядком отзыва
согласия на обработку персональных данных в соответствии с п. 5 ст. 21 Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а).
Подтверждаю факт ознакомления с документами, регламентирующими процесс
организации и осуществления образовательной деятельности ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», в
том числе:
1. Уставом ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
2. Лицензией на осуществление образовательной деятельности ПАО «ГЕОТЕК
Сейсморазведка», выданной Департаментом образования и науки Тюменской области 17.11.2017
3. Образовательной программой «__________________»
4. ….
00.00.20___
Слушатель
Подпись

4

И.О. Фамилия

Уровни образования, установленные ФЗ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»: основное общее (9 классов), среднее общее (11 классов), среднее профессиональное (СПО),
высшее (ВО).

Приложение № 3
к Положению об оказании платных образовательных услуг

Типовая форма договора с физическим лицом по специальным программам обучения
Договор № _
об оказании платных образовательных услуг
г. Тюмень

«__» __________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (ПАО «ГЕОТЕК
Сейсморазведка»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора
фамилия, имя, отчество (при наличии), действующего на основании Устава, с одной
стороны, и фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение,
действующего на основании паспорта серия, номер, выдан уполномоченным органом, дата
выдачи, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель
образовательную услугу:

обязуется

предоставить,

а

Заказчик

обязуется

оплатить

Вид программы
Направленность программы
Наименование программы
Форма обучения
Объем часов
Срок освоения специальной программы
обучения (продолжительность обучения)
1.2.
После успешного освоения специальной программы обучения и прохождения
проверки знаний Заказчик получает документ об обучении (наименование документа об
обучении) установленного образца.
В случае незавершения обучения или непрохождения проверки знаний Заказчику
выдаётся справка об обучении (периоде обучения).
2.

ПРАВА СТОРОН

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения проверки знаний слушателей по
специальной программе обучения.
2.1.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для организации
образовательного процесса и предоставления платных образовательных услуг.
2.1.3. Требовать от Заказчика выполнения правил внутреннего распорядка, требований
охраны труда и иных локальных нормативных актов Исполнителя, регламентирующих
образовательную деятельность.
2.1.4. Контролировать выполнение Заказчиком требований специальной программы
обучения и учебного плана.
2.1.5. Применять к Заказчику меры поощрения и дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами Исполнителя.

2.1.6. В случае возникновения финансовой задолженности по условиям Договора
приостановить оказание образовательных услуг, а также не допускать Заказчика к занятиям и
(или) проверке знаний до момента полного погашения задолженности по оплате.
2.1.7. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае просрочки
Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг, невозможности надлежащего
исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие его
действия (бездействия); применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного
взыскания; невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению
специальной программы обучения и выполнению учебного плана, а также установления
факта нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлёкшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Ознакомиться с положениями типового Договора об оказании платных
образовательных услуг до момента принятия решения о приобретении платных
образовательных услуг.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации
образовательного процесса, обеспечения надлежащего предоставления платных
образовательных услуг, о критериях оценки знаний, умений, навыков и компетенций,
результатах проверки знаний по специальной программе обучения.
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения специальной
программы обучения, в порядке, установленном локальными нормативными актами.
2.2.4. Потребовать возмещения убытков, причинённых в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
2.2.5. Досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае обнаружения
существенного недостатка оказанных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий Договора.
3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Федеральным законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.1.2. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приёма, установленные
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя
в качестве слушателя на программу, указанную в п. 1.1. настоящего Договора.
3.1.3. Обеспечить необходимые условия, для успешного освоения специальной
программы обучения, включая обеспечение учебно-методическими и иными материалами.
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с утверждённой специальной
программой обучения, в том числе учебным планом и расписанием занятий.
3.1.5. Обеспечить контроль освоения специальной программы обучения в соответствии с
п. 1.1. настоящего Договора.
3.1.6. Сохранить место в учебной группе в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учётом оплаты услуг).
3.1.7. Принимать плату за образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.1.9. Не увеличивать стоимость платных образовательных услуг после заключения
Договора об оказании платных образовательных услуг за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учётом уровня инфляции.
3.1.10. Выдать Заказчику, успешно прошедшему проверку знаний по специальной
программе обучения, документ об обучении (наименование документа об обучении)
установленного образца.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Предоставлять Исполнителю информацию и документы, необходимые для
зачисления на обучение по специальной программе (Приложение 1 к настоящему Договору).
3.2.2. Добросовестно осваивать специальную программу обучения, том числе посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
осваиваемой программы.
3.2.3. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3.2.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию, соблюдать
требования охраны труда и пожарной безопасности.
3.2.5. Уважать честь и достоинство других слушателей и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другим слушателям.
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.8. Своевременно вносить плату за образовательную услугу, указанную в п. 1.1
настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными в разделе 4 настоящего
Договора, предоставлять Исполнителю платёжные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.2.9. Сообщать Исполнителю об изменении своих персональных данных, указанных
в настоящем Договоре.
3.2.10. Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю о своём намерении
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
3.2.11. Направить в адрес Исполнителя подписанный акт о выполнении работ
(оказании услуг) в течение 5 (пяти) рабочих дней (со дня его получения) или
мотивированный отказ от его подписания.

4.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
составляет _________ (___________) руб. ____ коп.
Указанная стоимость образовательных услуг не может быть увеличена после
подписания настоящего Договора.
4.2. Оплата производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем
счета в размере 100% предоплаты полной стоимости образовательных услуг посредством
наличного или безналичного расчётов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон,

- по инициативе Исполнителя по основаниям, определённым в п. 2.1.7 настоящего
Договора, а также иным основаниям при условии полного возмещения убытков Заказчику.
- по инициативе Заказчика по основаниям, определённым в п. 2.2.5 настоящего
Договора, в случае перевода Заказчика для продолжения освоения специальной программы
обучения в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, при
условии полного возмещения убытков Исполнителю.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации и Исполнителя.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а именно
наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения
законодательства, препятствующих надлежащем исполнение обязательств по настоящему
Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения
настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты возникновения таких обстоятельств письменно уведомить другую сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
Если действия обстоятельств непреодолимой силы, иные чрезвычайные обстоятельства,
возникшие после заключения настоящего Договора и непосредственно влияющие на
исполнение Сторонами своих обязательств, в том числе и те, а также которые Стороны были
не в состоянии предвидеть и предотвратить, будут длиться более 2 (двух) календарных
месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением
таких обстоятельств.
6.3. Любые разногласия Сторон, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора,
будут решаться путём переговоров. В случае невозможности достижения согласия Сторон по
возникшему разногласию, спор подлежит разрешению в судебном порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

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 Договоре, соответствуют информации, размещённой на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по одному
для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.3. В случае изменения одной из Сторон своего местоположения и (или) банковских
реквизитов, она обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней письменно проинформировать об
этом другую сторону.

8.4. Стороны не имеют право передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьему лицу без письменного согласия другой стороны.
8.5. Стороны соглашаются о допустимости подписания настоящего Договора с
использованием средств факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного лица на
основании п. 2 ст. 160 части I Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.6. Стороны, основываясь на п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации,
соглашаются о допустимости обмена документами в рамках настоящего Договора
посредством факсимильной и электронной связи по указанным в Договоре адресам и
телефонам с обязательным предоставлением оригиналов документов. Скан-копия документа,
подписанная уполномоченным лицом и скреплённая печатью, выполненная в цветном виде и
переданная другой стороне посредством электронной почты также имеет юридическую силу
до момента предоставления оригинала.
9.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель
Публичное акционерное общество
«ГЕОТЕК Сейсморазведка»
(ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
ОГРН 1087232016486
Юридический адрес: 625023, Российская
Федерация, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики, д. 173
Почтовый адрес: 625023, Российская
Федерация, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики, д. 173
Контактный телефон: (3452) 53-25-00
(многоканальный), факс (3452) 53-25-01
e-mail: reception@gseis.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 7203215460 КПП 720301001
БИК 044525985
Номер расчётного счета
40702810200000004659
Номер корреспондентского счета
30101810300000000985
ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», г. Москва

Заказчик
ФИО полностью

Паспортные данные: серия, номер, кем
выдан, дата выдачи
Место регистрации:

Адрес проживания

Контактный телефон:
e-mail:

Генеральный директор
И.О. Фамилия
М.П.

И.О. Фамилия

Приложение 1
к Договору №___об оказании платных образовательных услуг

Учебная карточка слушателя
по программе ______________ «_____________________»
вид программы

наименование программы

Сроки обучения: « » __________ – « » _________20__ г.
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Серия, номер паспорта, кем выдан
Место регистрации
Адрес проживания (фактический)
Контактный телефон
Уровень образования5
Образовательная организация
Присвоенная квалификация
Серия, номер документа об
образовании и (или) квалификации
Место работы
Должность
Гарантирую достоверность указанных данных.
Даю согласие слушателя ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» на передачу и обработку моих
персональных данных в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Подтверждаю, что с порядком отзыва
согласия на обработку персональных данных в соответствии с п. 5 ст. 21 Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а).
Подтверждаю факт ознакомления с документами, регламентирующими процесс
организации и осуществления образовательной деятельности ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», в
том числе:
1. Уставом ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»
2. Лицензией на осуществление образовательной деятельности ПАО «ГЕОТЕК
Сейсморазведка», выданной Департаментом образования и науки Тюменской области 17.11.2017
3. Образовательной программой «__________________»
4. ….
00.00.20___
Слушатель
Подпись

5

И.О. Фамилия

Уровни образования, установленные ФЗ от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»: основное общее (9 классов), среднее общее (11 классов), среднее профессиональное (СПО),
высшее (ВО).

