Договор № ___
об образовании на обучение по образовательным программам
дополнительного образования
г. Дмитров
« » _________ 201_ г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «ОБРАЗОВАНИЕ+» (АНО ДПО
«ОБРАЗОВАНИЕ+»), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии на осуществлении образовательной деятельности (№
77201 от 19.09.2017 г., серия 50Л01, выдана Министерством образования
Московской области, сроком действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Петровой Натальи Петровны,,
действующей на основании Устава, и
___________________________________________________, именуемая
(ый) в дальнейшем «Заказчик»/«Слушатель» (нужное подчеркнуть), с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику/Слушателю образовательные
услуги по программе дополнительного образования (по дополнительной
профессиональной
программе:
повышения
квалификации
/
профессиональной переподготовке, дополнительному образованию детей и
взрослых (нужное подчеркнуть)
« __________________________________________ ____________________»,
(название программы), а Заказчик/Слушатель обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Объем образовательной программы, в соответствии с учебным планом
составляет часов.
1.3. Форма обучения по настоящему договору: очная с отрывом от
производства, заочная без отрыва от производства, с частичным отрывом от
производства, очная-заочная, по индивидуальной программе обучения
(нужное подчеркнуть).
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет
_____месяцев (календарных лет, года).
1.5. Обучение
проводится
в
соответствии
с
направляемым
Заказчиком/Слушателем заявлением с указанием фамилии, имени, отчества,
года рождения, уровня образования, должности или специальности.
2. Права и обязанности сторон
2.1.Обязанности Заказчика/Слушателя:
2.1.1. Направить
Исполнителю
заявления
с
указанием
данных,
предусмотренных п.1.6. настоящего договора.
2.1.2. Произвести оплату обучения в соответствии с разделом 3 настоящего
Договора.
2.1.3. В
случае
изменений
сведений,
контактной
информации,
Заказчик/Слушатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, но не позднее

10 (десяти) рабочих дней до проведения итоговой аттестации, уведомить
Исполнителя о соответствующих изменениях. В противном случае
Исполнитель вправе отказать Заказчику/Слушателю во внесении изменений
в выдаваемые документы.
2.1.4. Систематически посещать все виды учебных занятий, выполнять в
установленные сроки все виды аттестаций, предусмотренных учебным
планом и программой обучения.
2.1.5. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя. Бережно и
аккуратно относиться к имуществу Исполнителя.
2.1.6. Нести дисциплинарную ответственность за нарушение Правил
внутреннего распорядка Исполнителя.
2.1.7. Возмещать
ущерб,
причиненный
имуществу
Исполнителя
Заказчиком/Слушателем.
2.2.Заказчик/Слушатель имеет право:
Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
связанным с организацией и обеспечением надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.2.3.
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы во время занятий, предусмотренных
учебным расписанием.
2.2.4. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Исполнителя.
2.2.5. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану
его жизни и здоровья.
2.2.6. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.2.7. Слушателю предоставляются права в соответствии с частями 2, 4, 5, 6,
7, 9 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3.Исполнитель обязан:
2.2.1.

Зачислить Заказчика/Слушателя на обучение, при выполнении условия
приема на обучение, установленные локальными актами Исполнителя.
2.3.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.3. Осуществлять обучение на основе учебных планов и программ
дополнительного профессионального образования и дополнительного
образования детей и взрослых.
2.3.1.

Проинформировать Заказчика/Слушателя о начале, сроках и режиме
занятий не позднее 5 (пяти) рабочих дней до их начала, а также об
успеваемости в ходе обучения.
2.3.5. Предоставить Заказчику/Слушателю необходимые условия для
освоения всех дисциплин согласно нормативным срокам освоения
программы, учебному плану, расписанию занятий.
2.3.6. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в
соответствии с программами.
2.3.7. После окончания обучения выдать документ установленного АНО
ДПО «ОБРАЗОВАНИЕ+» образца (диплом о профессиональной
переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, сертификат)
при условии успешной сдачи аттестационных испытаний, предусмотренных
учебным планом.
2.3.8. Заказчику/Слушателю, не прошедшему аттестацию в установленный
учебным планом период без уважительной причины, в том числе
получившим неудовлетворительную оценку на аттестационных
испытаниях выдать по письменному запросу Заказчика/Слушателя
соответствующий документ (справку) об освоении тех или иных
компонентов учебных программ.
2.3.9. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки,
предусмотренные п. 1.2.
настоящего Договора. Срок оказания услуг включает в себя обучение и
выдачу документа об обучении.
2.4.Исполнитель имеет право:
2.3.4.

Отложить начало обучения в целях рационального формирования
групп обучающихся. В этом случае срок обучения соответственно
откладывается, но не более чем на 14 календарных дней.
2.4.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Заказчика/Слушателя, применять к обучающимся меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.4.3. Отказать Заказчику/Слушателю в заключение договора на новый срок
по истечении действия настоящего Договора, если Заказчик/Слушатель в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
2.4.4. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой
право на замену преподавателей, производить изменения в расписании,
сохраняя продолжительность курса.
2.4.5. Не допускать Заказчика/Слушателя до занятий, если эти занятия не
были своевременно оплачены в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
2.4.1.

2.4.6. Отчислить

слушателя досрочно за систематические пропуски занятий,
за неуспеваемость и за нарушение правил внутреннего распорядка.
3. Порядок взаиморасчетов

Полная
стоимость
образовательных
услуг составляет
___________________ __________________________(________ )рублей.
НДС не облагается на основании п.п.14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
3.2. Заказчик/Слушатель перечисляет Исполнителю полную стоимость
подготовки слушателя согласно выставленным счетам в соответствии с
заявками (гарантийными письмами)/квитанциями. Оплата производится
предварительно в размере 100% стоимости услуг.
3.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет
Исполнителя.
3.4. Датой произведения оплаты считается дата поступления средств на
расчетный счет Исполнителя.
4. Ответственность Исполнителя и Заказчика (обучающегося)
3.1.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
4.1.

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
5. Порядок изменения и расторжения договора
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены по соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющие равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе
исполнения настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить
путем переговоров.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством
Российской Федерации.
5.1.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает

в силу с момента подписания Сторонами и
действует до момента выполнения обязательств Сторон по данному
Договору.
6.2. Начальные и конечные сроки оказания услуг или порядок их
определения, устанавливаются в каждом отдельном Приложении к
настоящему Договору.
Реквизиты сторон:
Исполнитель
Адрес место нахождения:
Российская Федерация, 114800, Московская обл., Дмитровский район, г.
Дмитров, мкр-н имени Константина Аверьянова. Д.17
Банковские реквизиты
ОГРН 1165000051072
ИНН 5007097368
Р/с 40703810940000001819
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
E-mail:npetrova72@mail.ru
________________________/Петрова Н.П./
М.П.
Заказчик/Слушатель
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______________________/___________________/
(подпись/расшифровка подписи)

