
ДОГОВОР № _____________ 

об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе 

(с юридическим лицом) 

 

 

г. Москва       « __ »  ____________ 20___ год 

 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт 

непрерывного образования», осуществляющий образовательную деятельность по 

образовательным программам образования  на основании лицензии  16 марта 2016 г., № 

2004, серия 90Л01, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Цветлюк Ларисы 

Сергеевны, действующего на основании Устава и  
___________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица) 

именуем_ в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________ 
 

___________________________________________________________________________, 

       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                         представителя Заказчика) 

действующего на основании ______________________________________________,  
                             (реквизиты документа, удостоверяющего 

                              полномочия представителя Заказчика) 

совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу (далее – 

услуга),  а Заказчик   обязуется    оплатить  услугу по  обучению представителей 

Заказчика (далее – Обучающихся) по дополнительной профессиональной 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. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет в соответствии с учебным планом ______________________. 
          (указывается количество месяцев, лет) 

1.3.  После  освоения  Обучающимися образовательной     программы и 

успешного    прохождения    итоговой     аттестации     им     выдается 
 ___________________________________________________________________. 

(документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации/ 

диплом о профессиональной переподготовке,  или документ об обучении)  

 

 

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 Обучающихся, применять к 

ним меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

законодательством РФ и Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
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нормативными актами Исполнителя. 

2.1.1. Отчислить Обучающихся 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. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки обучающихся. 

 

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.3.1. Предоставить Заказчика достоверную информацию об условиях предоставления 

услуг и о взаимоотношениях СТОРОН. 

2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

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

образовании в Российской Федерации". 

2.3.2. Обеспечивать надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. 

2.3.3. Проявлять уважение к личностям Обучающихся, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 

и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

2.3.4. Представить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактуру и 

документ, подтверждающий участие Обучающихся в образовательном процессе, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического оказания услуги, предусмотренной в 

разделе 1 настоящего договора. 

2.4. ЗАКАЗЧИК обязан: 

2.4.1. Направить Обучающихся для получения услуги. Заказчик самостоятельно 

устанавливает соответствие Обучающихся требованиям предусмотренным 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.2. Своевременно представлять все необходимые документы. 

2.4.3. Проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу, персоналу 

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 договора. 

2.4.6. Своевременно производить оплату в соответствии с разделом 3 настоящего 

договора. 

2.4.7. Соблюдать исключительные и неисключительные права Исполнителя на 

интеллектуальную собственность. 

 

 

3. Срок и место оказания услуг 

3.1. Услуга оказывается по адресу: 

________________________________________. 

3.2. Сроки и время оказания услуги сообщаются Заказчику Исполнителем 

дополнительно, по факту формирования учебной группы, в форме приглашения. 
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4. Стоимость услуг и порядок расчета 

4.1. Полная стоимость услуги 1 (одного) Обучающегося за весь период обучения 

составляет _________________ рублей. 

4.2. Общее количество Обучающихся составляет __________ человек: 

4.3.  Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

всех Обучающихся в соответствии с учебным планом составляет _____________ рублей. 

4.4. Оплата производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления 

счета, выставленного Исполнителем, после подписания настоящего договора обеими 

Сторонами. 

4.5. Основанием для оплаты образовательных услуг является счет. 

4.6. Моментом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного 

счета Заказчика. 

4.7. Обучение начинается после оплаты. 

4.8. Стоимость услуг является фиксированной на весь период обучения. 

Взимание иных оплат с Заказчика за образовательную услугу в рамках настоящего 

Договора не предусматривается. 

 

5. Порядок сдачи-приемки работ 

 5.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней по завершении оказания услуг 

предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, а 

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает его. 

5.2. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах, Заказчик вправе не 

подписывать акт сдачи-приемки оказанных услуг и предоставить мотивированный отказ 

в письменном виде. В случае не предоставления мотивированного отказа в течение 5 

(пяти) рабочих дней акт считается подписанным. Мотивированный отказ считается 

выставленным со дня его направления Исполнителю. 

5.3. Недостатки в оказанных услугах Исполнитель должен устранить за свой счет 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком мотивированного 

отказа.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору определяется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по Договору, если докажут, что оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийных бедствий, 

войны или военных действий, изменений законодательства или других, не зависящих от 

Сторон чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, произошедших помимо их воли, и 

при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего Договора. 

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) дней с момента наступления указанных 

обстоятельств уведомить другую Сторону об этих обстоятельствах, а также принять все 

возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, 

вызванные форс-мажорными обстоятельствами. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Обучающегося Занимаемая  должность  

1.   

2.   

3.   
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7.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 

силы. 

7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, то 

Стороны вправе расторгнуть Договор, предварительно известив об этом другую 

Сторону, после урегулирования всех финансовых вопросов. 

 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, Стороны будут пытаться 

урегулировать путем переговоров. В случае если Стороны не придут к взаимному 

согласию, эти споры будут рассматриваться в Арбитражном суде г.Москвы.  

 

9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до момента исполнения  Сторонами  своих обязательств по 

Договору. 

9.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть 

настоящий Договор, уведомив об этом письменно другую Сторону за 15 (пятнадцать) 

дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

9.3. Расторжение Договора не освобождает стороны от обязательств по 

исполнению своих задолженностей  по настоящему Договору. 

9.4. Стороны имеют право по согласованию и в письменном виде вносить в 

настоящий Договор необходимые изменения и дополнения. Любые изменения и 

дополнения к настоящему Договору действительны при условии их письменного 

оформления, скрепления печатями и подписания полномочными представителями 

каждой из Сторон. 

10. Прочие условия 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих      

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

11. Реквизиты и адреса Сторон 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  

 
 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: АНО ВО «Институт непрерывного образования», Юр. адрес: 

109542, г.Москва, Рязанский проспект, 86/1. ИНН 7721452574 КПП 772101001 Р/с 

40703810738000004934 в ПАО "СБЕРБАНК" г.МОСКВА; К/с 30101810400000000225, 

БИК 044525225 

 
 

 

 

 

ЗАКАЗЧИКУ разъяснено содержание всех положений настоящего Договора. 

ЗАКАЗЧИК ознакомлен с Уставом Исполнителя,  лицензией на право ведения 

образовательной деятельности Исполнителя, свидетельством об аккредитации 

Исполнителя, другими локальными актами Института;  
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ЗАКАЗЧИК не имеют невыясненных вопросов по содержанию и толкованию положений 

Договора. 

 
 

Подписи Сторон 

 

от Исполнителя:                                                          от Заказчика: 

  

  Ректор                                                                            ________ 

 

_________________/ Л.С. Цветлюк /                     _________________/ ______________ 

       
                    М.П.                                                                                 М.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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 АКТ 

cдачи-приемки оказанных образовательных услуг 

 по  договору от__________________№_____________.  

 

город  Москва                «_____» _______ 2016 год. 

 

      Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт 

непрерывного образования», осуществляющий образовательную деятельность по 

образовательным программам образования  на основании лицензии  16 марта 2016 г., 

№ 2004, серия 90Л01,  выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора 

Цветлюк Ларисы Сергеевны, действующего на основании Устава и  
 

___________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица) 

именуем_ в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________ 
 

___________________________________________________________________________, 

       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                         представителя Заказчика) 

действующего на основании ______________________________________________,  
                             (реквизиты документа, удостоверяющего 

                              полномочия представителя Заказчика) 

совместно  именуемые  Стороны, составили настоящий акт о том, что в соответствии с 

договором об образовании на обучение по дополнительной профессиональной 

программе (с юридическим лицом) от «___» ________ 2016 года № __________ 

Исполнителем оказаны в период с «_____» _______ 201 года по «_____» _________ 2016 

года образовательные услуги. 

Полная стоимость услуги 1 (одного) Обучающегося за весь период обучения 

составила _________________ рублей. 

Общее количество Обучающихся составило __________ человек: 

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения всех 

Обучающихся составила _____________ рублей. 

Услуги Исполнителем оказаны в полном объеме, надлежащего качества и в 

соответствии с условиями договора об образовании на обучение по дополнительной 

профессиональной программе (с юридическим лицом) от «___» ________ 2015 года № 

__________. Стороны не имеют претензий друг к другу. 

 

ЗАКАЗЧИК:  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: АНО ВО «Институт непрерывного образования», Юр. адрес: 

109542, г.Москва, Рязанский проспект, 86/1. ИНН 7721452574 КПП 772101001 Р/с 

40703810738000004934 в ПАО "СБЕРБАНК" г.МОСКВА; К/с 30101810400000000225, 

БИК 044525225 
Подписи Сторон 

 

от Исполнителя:                                                          от Заказчика: 

   Ректор                                                                            ________ 

 

_________________/ Л.С. Цветлюк /                     _________________/ ______________ 

       
                    М.П.                                                                                 М.П. 


