
ДОГОВОР №    

об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе  

(с физическим лицом) 
 

 

Москва                 « __ » ____________ 20  год 
 

СТОРОНЫ: 

  Автономная некоммерческая организация высшего образования  «Институт непрерывного 

образования» имеющий лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере образова-

ния на основании лицензии от 16 марта 2016 г., № 2004, серия 90Л01,  выданную Федеральной служ-

бой по надзору в сфере образования и науки бессрочно (далее по тексту – ИСПОЛНИТЕЛЬ),  в лице 

Ректора Цветлюк Ларисы Сергеевны, действующей на основании Устава,  и  

 
 СЛУШАТЕЛЬ                       

или (и) законный его представитель1 (далее по тексту ЗАКАЗЧИК)  

________________________________________________________________________________________________________ 

заключили договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную  услугу (далее по тексту –услуга),  а 

Заказчик обязуется    оплатить  образовательную   услугу   по  обучению по дополнительной профес-

сиональной программе 
_______________________________________________________________________________ 

         (наименование дополнительной профессиональной программы; 

_______________________________________________________________________________ 

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы: программа повышения квалификации/ 

программа профессиональной переподготовки 

в  соответствии   с   учебным планом  и  образовательной  программой ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

1.2. Продолжительность обучения на момент подписания Договора составляет в соответствии с 

учебным планом _________________________. 
(указывается объем часов) 

1.3.  После  освоения  Слушателем  образовательной     программы и успешного    прохождения    

итоговой     аттестации     ему  выдается 
 ___________________________________________________________________. 

(документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации/ 

 диплом о профессиональной переподготовке) 

 

1.4. Оказание ИНСТИТУТОМ услуги осуществляется на условиях полной компенсации расходов 

ИНСТИТУТА ЗАКАЗЧИКОМ в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс предоставления услуг, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность контроля знаний СЛУШАТЕЛЯ, применять к нему меры поощре-

ния и налагать взыскания в пределах. предусмотренных законодательством РФ и Уставом Исполни-

теля, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Отчислить СЛУШАТЕЛЯ по основаниям, указанным в Уставе ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также при 

нарушении условий настоящего договора.  

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 

2.2.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам организации и 

надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

                                                 
1 Указание ПРЕДСТАВИТЕЛЯ обязательно, если на момент заключения настоящего Договора СЛУШАТЕЛЮ не испол-

нилось 18 лет. В случае полной дееспособности СЛУШАТЕЛЯ единолично и в полном объёме выступает как участник 

договорных отношений по настоящему Договору. 
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2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.3.1. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ достоверную информацию об условиях предоставления услуг и о 

взаимоотношениях СТОРОН. 

2.3.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении платных обра-

зовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

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

2.3.2. Обеспечивать надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. 

2.3.3. Проявлять уважение к личности СЛУШАТЕЛЯ. не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия СЛУШАТЕЛЯ с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. ЗАКАЗЧИК обязан: 

2.4.1. Соблюдать исключительные и неисключительные права ИСПОЛНИТЕЛЯ на интеллектуаль-

ную собственность. 

2.4.2. Своевременно представлять все необходимые документы. 

2.4.3. Проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу, персоналу и обучающимся 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.4.4. Возместить ИСПОЛНИТЕЛЮ ущерб, в случае причинения такового имуществу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.5. Соблюдать и исполнять надлежащим образом свои обязанности и иные условия настоящего до-

говора. 

2.4.6. Своевременно производить оплату в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения СЛУШАТЕЛЯ в со-

ответствии с учебным планом составляет _________________ рублей. 

3.2. Оплата производится единовременным платежом  до начала предоставления услуги. 

3.3. Обучение начинается после оплаты. 

3.4.  Стоимость услуг является фиксированной на весь период обучения. Взимание иных оплат со 

СЛУШАТЕЛЯ за образовательную услугу в рамках настоящего Договора не предусматривается. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу  с момента подписания и действует до полного исполне-

ния Сторонами обязательств. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

5.1. В Случае неисполнения или ненадлежащего исполнения СТОРОНАМИ обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потреби-

телей» и иными нормативными правовыми актами. 

5.2. Ни одна из СТОРОН не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или 

ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему договору, если указанное 

невыполнение обусловлено исключительно наступлением или действием обстоятельств непреодо-

лимой силы. 

 

6. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1.Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпля-

ры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

6.2.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

garantf1://10006035.0/
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7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

7.1. При изменении одной из СТОРОН реквизитов, она обязана заблаговременно информировать об 

этом другую СТОРОНУ. 

7.2. При изменении индивидуальных  контактных данных (фамилия, адрес, контактный телефон и 

т.д.) СЛУШАТЕЛЬ обязан своевременно сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ новые данные. 
 

8. АДРЕСА СТОРОН 

8.1  ИНСТИТУТ: АНО ВО  «Институт непрерывного образования» 

Адрес: 109542, г.Москва, Рязанский просп.,86/1  тел.: (495) 748-0040,  факс: (495) 376-1579  

Расчетные реквизиты: ИНН 7721452574 КПП 772101001 Р/с 40703810738000004934 в ПАО "СБЕРБАНК" 

г.МОСКВА; К/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

8.2   СЛУШАТЕЛЬ: _________________________________________________________________________ 

паспорт серии _________ № _____________ выдан «___» ________________________ г. 

кем: _______________________________________________________________________________________ 

адрес: _________________________________________________________________________________________

       телефон ___________________________ 

 

8.3   

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:____________________________________________________________________________ 

паспорт серии _________ № _____________ выдан «___» ________________________ г. 

кем: _________________________________________________________________________________________ 

адрес: ________________________________________________________________________________________ 

                          телефон ___________________________ 
 

СЛУШАТЕЛЮ и ПРЕДСТАВИТЕЛЮ разъяснено содержание всех положений настоящего Договора. 

СЛУШАТЕЛЬ и ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ознакомлены с Уставом ИНСТИТУТА,  лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности в сфере высшего образования № 2004, серия 90Л01 выданной Федеральной службой по надзору в сфере обра-

зования и науки бессрочно, другими локальными актами Института;  

СЛУШАТЕЛЬ и ПРЕДСТАВИТЕЛЬ не имеют невыясненных вопросов по содержанию и толкованию положений Договора. 

 

 

СЛУШАТЕЛЬ     ПРЕДСТАВИТЕЛЬ          РЕКТОР АНО ВО «ИНО» 

 

____________                      ________________                                  _____________   М.П. 

   (подпись)                      (подпись)                (подпись) 


