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ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования

г. Москва

«___» _________ 2020 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Профессионал Плюс», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 5
ноября 2013 года № 034276, выданной Департаментом образования города Москвы, в лице директора
Третьяковой Марины Алексеевны, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель, руководствуясь лицензией на право ведения образовательной деятельности
(регистрационный номер 034276) серия 77Л01 № 0001699, принимает обязательство оказать Заказчику
(далее «Слушателю»), платные образовательные услуги по программе (повышения квалификации (и/ или
профессиональной переподготовки)) в заочной (очной) форме обучения с применением дистанционных
образовательных
технологий
в
сфере
(педагогики)
по
программе:
«________________________________________________________________________________________________»
объеме (72) часа в срок с «___» _________2020г по «___» ___________2020г.

в

1.2. Содержание образовательной программы, указываются в приложении 1 к настоящему договору,
являющемся его неотъемлемой частью.
1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации/контроля знаний по соответствующей программе ему выдается (удостоверение/диплом)
установленного Исполнителем образца в соответствии с требованием законодательства об образовании РФ.
1.4. Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителя, а Слушатель осваивает образовательную
программу.
2. Обязанности сторон
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать учебный процесс и обеспечить надлежащую подготовку Слушателя по программе
дополнительного профессионального образования.
2.1.2. Проводить контроль знаний Слушателя в установленные сроки.
2.1.3. Предоставлять Заказчику и Слушателю по его требованию информацию о содержании дисциплин,
предусмотренных учебным планом, а также вносимых в период обучения в образовательную программу
изменениях в целях обеспечения ее актуальности и практической значимости.
2.1.4. Довести до Заказчика и Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг по настоящему Договору.
2.1.5. Обеспечить Слушателю возможность доступа к материалам в электронном виде, содержащимся в
электронной обучающей системе Исполнителя.
2.1.6. Предоставлять Заказчику и Слушателю по его требованию полную и достоверную информацию об
оценке знаний, умений, навыков и компетенций Слушателя, а также о критериях этой оценки, иную
информацию, непосредственно связанную с обучением.
2.1.7. Использовать персональные данные Слушателя только в целях исполнения настоящего Договора и
обеспечить их защиту в соответствии с действующим законодательством.
2.1.8. Принимать плату за образовательные услуги.
2.2. Слушатель обязуется:
2.2.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным
планом и календарным учебным графиком Исполнителя. Систематически овладевать знаниями, умениями,
навыками и компетенциями, выполнять задания для подготовки к занятиям, в том числе и индивидуальные.
2.2.2. Соблюдать приказы, распоряжения и иные локальные нормативные акты Исполнителя в сфере
организации учебного процесса, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.3. Предоставить Исполнителю достоверные сведения о Слушателе, необходимые для зачисления его на
обучение: заявку установленной формы и пакет документов в соответствии с Правилами приема на
обучение, требуемых для надлежащего исполнения услуг по настоящему договору.
2.2.4.Своевременно оплатить стоимость обучения, в сумме и на условиях, предусмотренных настоящим
договором (НДС не облагается на основании п.2 ст. 346.11 НК РФ).
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2.2.5. В случае если программа дополнительного образования не освоена Слушателем в срок, при
необходимости в соответствии с дополнительным соглашением между Сторонами, произвести доплату за
услуги дополнительного доступа к электронной обучающей системе Исполнителя.
2.2.6. Если Слушатель не приступил к обучению или не освоил образовательную программу в полном
объеме в сроки оплаченного периода обучения по выбранным программам, то обязательства Исполнителя
считаются выполненными в полном объеме и возврат оплаты услуг не производится.
2.2.7. Заказчик обязуется обеспечить возможность доведения под роспись до Слушателя требований
локальных актов Исполнителя.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1.Требовать от Слушателя (Заказчика) выполнения всех их обязанностей согласно п.п. 2.2 и 2.3.
настоящего Договора.
3.1.2. Отчислить Слушателя в случаях нарушения Заказчиком условий и сроков оплаты, установленных
настоящего Договора, при наличии академической задолженности у Слушателя, а также по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством, локальными правовыми актами
Исполнителя и настоящим договором.
3.1.3. Требовать доплату за услуги дополнительного доступа к электронной обучающей системе, в случае,
если программа дополнительного профессионального образования не освоена Слушателем в срок.
3.1.4. Вносить изменения в учебный план и программу дополнительного профессионального образования в
целях обеспечения ее актуальности и практической значимости.
3.1.5. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя.
3.1.6. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
3.2.Слушатель вправе:
3.2.1.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.2.2.Знакомиться с приказами, распоряжениями и иными локальными нормативными актами Исполнителя,
а также получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг по настоящему договору.
3.2.3.Получать образовательные услуги в соответствии с утвержденным учебным планом и программой
дополнительного профессионального образования.
3.2.4.Получать от Исполнителя по письменному заявлению полную и достоверную информацию об оценке
своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки, иную информацию,
непосредственно связанную с обучением.
3.2.5.При досрочном расторжении (прекращении) договора по собственной инициативе, Заказчик вправе, на
основании письменного заявления, требовать от Исполнителя возврата денежных средств за вычетом
фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Цена обучения одного слушателя в сроки, в объеме и по программе согласованной в Приложении 1-2
настоящего договора составляет ________(______________________) рублей 00 коп.
4.2. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, составляет
___________(_____________________________________________________) рублей 00 коп., без НДС, в
связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
4.3. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.4.Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5.По завершении обучения Исполнитель составляет Акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему
Договору в 2-х экземплярах, и направляет их на подписание Заказчику.
4.6. После получения от Заказчика подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Исполнитель
оформляет Заказчику документ об обучении.
5.Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством РФ.
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
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 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Слушателей его незаконное зачисление в образовательную организацию;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Слушателей;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.4.Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Слушателей для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателей отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана в
соответствии с календарным учебным графиком, а также в случае установления нарушения порядка приема
в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика/ Слушателя его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/ Слушателя и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
5.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.6.Действие настоящего Договора прекращается в случае отчисления Слушателя до окончания срока
обучения по собственному желанию, по другим основаниям, предусмотренным действующим
законодательством и локальными правовыми актами Исполнителя. Договор считается расторгнутым с даты
подписания соответствующего приказа об отчислении независимо от оснований прекращения обучения
Слушателя.
6.Ответственность сторон
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
6.2.Стороны не несут ответственности за нарушение договора, произошедшее по обстоятельствам
непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные обстоятельства,
изменение действующего законодательства РФ и т.п.).
7.Заключительные положения
7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «____»
___________ 20__г, но не ранее полного исполнения сторонами взятых на себя в соответствии настоящим
договором обязательств.
7.2.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
7.3.Отношения Сторон в части, не определенной настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
7.4.Возникшие между Сторонами споры решаются путем переговоров. Разногласия и споры, по которым
Стороны не пришли к соглашению, разрешаются в установленном законом порядке.
7.5.Образовательные услуги предоставляются Слушателю после его зачисления на обучение в
установленном порядке.
7.6.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и выдан:
один экземпляр - Исполнителю, второй - Заказчику.
8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
АНО ДПО «Профессионал Плюс»
125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24А, оф.1108
ОГРН 1127799003496
ОГРН
ИНН 7729450890; КПП 774301001
ИНН
; КПП
Р/счет 40703810200030004300
Р/счет №
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
К/счет 30101810000000000201
БИК 044525201
Тел.: +7(495) 790-05-88; +7(910) 474-08-57
Директор:
____________________/ М.А.Третьякова /

К/счет
БИК
Тел.:
Генеральный директор:
__________________ /

/
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Приложение №1
к договору № _____ от «___» ___________ 20___г

Обучение согласно образовательной программе (повышения квалификации) по теме
«
»
в объеме (72) часов

№

1

Наименование разделов и тем

Общее
число
часов

Распределение уч. часов
Лекции

Практика

Самостоят
ельная
работа

Раздел I. Общепрофессиональные дисциплины

1.1.

Директор:

Генеральный директор:

____________________/ М.А.Третьякова /

__________________ /

/

