Договор
об оказании платных образовательных услуг №
г. Москва

«_______» ______________ 20

г.

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-образовательный Центр «Академия
дополнительного профессионального образования»» (ООО УОЦ «Академия ДПО»)
(Лицензия на образовательную деятельность, выданная Департаментом образования
г.Москвы № 036699 от 28.10.2015, срок действия - бессрочно), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Черняевой Татьяны Анатольевны,
действующего на основании устава организации, с одной стороны, и,
____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые Стороны, а каждое по отдельности - Сторона, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать платные
образовательные услуги путём проведения обучения по дополнительным
образовательным программам для указанных Заказчиком лиц (далее - «обучающиеся») в
порядке, установленном образовательной программой, учебным планом и иными
локальными актами Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги
в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Договоре.
1.2. Сроки и продолжительность образовательных услуг (освоения образовательной
программы), место оказания образовательных услуг, программа образовательных услуг,
количество и имена обучающихся, иные характеристики образовательных услуг
согласовываются Сторонами в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.3. Освоение дополнительной образовательной программы (части программы)
завершается итоговой (промежуточной) аттестацией по форме, предусмотренной
образовательной программой или иными локальными актами Исполнителя, и выдачей
обучающемуся, успешно освоившему образовательную программу и/или прошедшему
итоговую аттестацию, документа установленного образца: при освоении образовательной
программы повышения квалификации - удостоверение о повышении квалификации, при
освоении образовательной программы профессиональной переподготовки - диплом о
профессиональной переподготовке, при освоении дополнительной общеразвивающей
программы – свидетельства об обучении. Обучающемуся, не прошедшему аттестации или
получившему на аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающемуся,
освоившему только часть образовательной программы и/или отчисленному до
завершения обучения, выдаётся справка об обучении или периоде обучения. Заказчик
обязуется обеспечить проставление подписей обучающимися в Журнале учёта выдачи
документов об обучении или ином аналогичном журнале о получении соответствующего
документа.
2.
Обязанности Сторон
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего уровня оказания образовательных услуг в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим Договором;
2.1.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.1.3. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков

и компетенций обучающихся, а также критериях этой оценки.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего уровня оказания образовательных услуг в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим Договором;
2.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.2.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;
2.2.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также критериях этой оценки;
2.2.5. в остальном права, обязанности и ответственность обучающихся определяются
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять образовательный
процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации обучающихся;
2.3.2. предоставлять Заказчику информацию, связанную с порядком оказания
образовательных услуг путём размещения её на официальном сайте Исполнителя –
www.academia-zelenograd.ru
2.3.3. применять к обучающимся меры поощрения и дисциплинарного взыскания,
отчислять обучающихся по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя;
2.3.4. расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор в случае просрочки
оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если оказание
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающихся.
2.4. Исполнитель обязуется:
2.4.1. зачислить обучающимися лиц, направленных Заказчиком, выполнивших
установленные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами условия приёма;
2.4.2. организовать и обеспечить надлежащее качество оказания образовательных услуг,
предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя, а также Приложением № 1 к настоящему Договору;
2.4.3. ознакомить Заказчика и обучающихся с образовательной программой и обеспечить
условия освоения, предусмотренные данной образовательной программой или иными
локальными актами Исполнителя;
2.4.4. осуществлять
материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности, в том числе учебной и методической литературой, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями для
оказания образовательных услуг своими силами или по сетевой форме реализации
образовательных программ по настоящему Договору;
2.4.5. выдать обучающимся документ, предусмотренный пунктом 1.3. настоящего
Договора;
2.4.6. не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг по настоящему
Договору, предусмотренного пунктом 2.6. настоящего Договора, передать Заказчику
подписанный со своей стороны Акт об оказании услуг по настоящему Договору в двух
экземплярах;
2.4.7. уведомить Заказчика о невозможности оказания образовательных услуг в срок не
менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала оказания услуг по настоящему Договору.
2.5. Заказчик обязуется:

2.5.1. направить для получения образовательной услуги по реализации дополнительных
профессиональных программ лиц, имеющих среднее профессиональное и/или высшее
образование либо получающих среднее профессиональное и/или высшее образование, что
подтверждается путём предоставления Заказчиком копий документов об образовании
обучающихся до начала оказания образовательных услуг;
2.5.2. обеспечить наличие предварительной подготовки обучающихся в соответствии с
требованиями к стартовому (начальному) уровню подготовки обучающихся,
необходимому для освоения образовательной программы и/или отдельных учебных
курсов (дисциплин), предусмотренных настоящим Договором;
2.5.3. обеспечить предоставление обучающимися документов, необходимых в процессе
оказания образовательных услуг, а также согласия в письменной форме на обработку
персональных данных Исполнителем в целях исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, а также законодательством Российской Федерации, если иное не
предусмотрено локальными нормативными актами Исполнителя;
2.5.4. ознакомить обучающихся с положениями настоящего Договора и обеспечить его
неукоснительное соблюдение;
2.5.5. обеспечить своевременную явку обучающихся для получения образовательных
услуг и информировать Исполнителя о причинах отсутствия обучающихся не позднее 2
(двух) рабочих дней с даты отсутствия обучающегося, в том числе при организации
оказания образовательных услуг посредством удаленного подключения с использованием
сети Интернет при реализации образовательной услуги с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий;
2.5.6. в сроки и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Договора оплатить
образовательные услуги по настоящему Договору;
2.5.7. не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта об оказании услуг,
предусмотренного пунктом 2.4.6. настоящего Договора, передать Исполнителю
подписанный экземпляр указанного Акта или мотивированный отказ от его подписания;
2.5.8. обязуется уведомить Исполнителя о невозможности принятия участия
обучающимися в получении образовательных услуг в срок не менее чем за 30 (тридцать)
рабочих дней до начала срока оказания образовательных услуг по настоящему Договору,
при этом:
2.5.8.1.
стоимость образовательных услуг по настоящему Договору, выплаченная
Заказчиком, подлежит возврату Исполнителем за вычетом документально
подтверждённых фактически понесённых расходов;
2.5.8.2.
в случае если образовательные услуги не были оплачены Заказчиком,
последний обязуется возместить Исполнителю документально подтверждённые
фактически понесённые расходы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
соответствующего требования от Исполнителя.
2.6. Образовательные услуги по настоящему Договору считаются оказанными
Исполнителем надлежащим образом после проведения аттестации обучающихся и
выдачи обучающимся документов, предусмотренных пунктом 1.3. настоящего Договора,
а в случае отчисления всех обучающихся по основаниям, предусмотренным настоящим
Договором или расторжения настоящего Договора, после выдачи обучающимся
документов, предусмотренных пунктом 1.3. настоящего Договора. Образовательные
услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объёме с момента подписания Акта об
оказании услуг Заказчиком или в случае умолчания Заказчика по истечении срока,
указанного в пункте 2.5.7. настоящего Договора.
2.7. Исполнитель для оказания образовательных услуг по настоящему Договору вправе
привлекать третьих лиц, за действия которых он несёт ответственность в том же объёме,
что и за свои собственные действия.
2.8. По согласованию Сторон сроки оказания образовательных услуг, состав
обучающихся, предусмотренные Приложением № 1 к настоящему Договору, могут быть

изменены без применения к Исполнителю каких-либо штрафных санкций и/или иных
ограничений со стороны Заказчика.
3.
Стоимость услуг и порядок оплаты
Стоимость образовательных услуг в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
Договору составляет _______________ (___________________________________________
____________________________________________________________) рублей Российской
Федерации, НДС не облагается согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
3.1. Заказчик обязуется оплатить стоимость образовательных услуг по настоящему
Договору в течение 5 рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего
Договора и выставления соответствующего счета на оплату.
3.2. Оплата стоимости образовательных услуг осуществляется Заказчиком путём
безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя на
основании выставленного счета.
3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на корреспондентский
счет банка Исполнителя. По требованию Исполнителя Заказчик предоставляет ему копию
платёжного поручения с отметкой банка о списании денежных средств в адрес расчётного
счёта Исполнителя.
4.
Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору в соответствии с условиями последнего, а в части, не
урегулированной Договором - в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. В случае нарушения Заказчиком обязательств, изложенных в пункте 2.5.8.
настоящего Договора, а именно направления уведомления о невозможности принятия
участия обучающимися в получении образовательных услуг в срок менее чем 30
(тридцать) рабочих дней до даты начала оказания образовательных услуг, указанной в
Приложении № 1 к настоящему Договору либо не направления такого уведомления при
невозможности принятия участия обучающимися в получении образовательных услуг,
Заказчик уплачивает штраф в следующем размере:
4.2.1. в случае направления уведомления менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до
даты начала оказания образовательных услуг, но более чем за 15 (пятнадцать) рабочих
дней до даты начала оказания образовательных услуг- 20% (двадцать процентов) от
стоимости образовательных услуг по настоящему Договору;
4.2.2. в случае направления уведомления менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до
даты начала оказания образовательных услуг, но более чем за 5 (пять) рабочих дней до
даты начала оказания образовательных услуг- 50% (пятьдесят процентов) от стоимости
образовательных услуг;
4.2.3. в случае направления уведомления менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
начала оказания образовательных услуг- 80% (восемьдесят процентов) от стоимости
образовательных услуг;
4.2.4. в случае неявки обучающихся для получения образовательных услуг без
предварительного уведомления Исполнителя - 100 (сто процентов) % от стоимости
образовательных услуг.
4.3. В случае просрочки Заказчиком срока оплаты образовательных услуг,
установленного в пункте 3.2. настоящего Договора, Заказчик обязуется выплатить
Исполнителю штрафную неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента)
от суммы невыплаченных в срок денежных средств за каждый день просрочки.
4.4. В случае систематического и грубого нарушения обучающимся дисциплины,
недобросовестного отношения к учёбе, пропуска занятий без уважительных причин

Исполнитель составляет акт об отчислении обучающегося и незамедлительно направляет
его Заказчику. Оплаченные за получение образовательных услуг данным обучающимся
денежные средства возврату Заказчику не подлежат.
4.5. В случае неисполнения Заказчиком любого из обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, которые повлекли привлечение Исполнителя к ответственности в
связи с нарушением законодательства Российской Федерации, Заказчик обязуется
возместить весь понесённый Исполнителем документально подтверждённый ущерб в
срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования
Исполнителя, а также заплатить штрафную неустойку в размере 50 % (пятидесяти
процентов) от стоимости образовательных услуг по настоящему Договору.
4.6. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать возмещения
убытков исключительно в размере реального ущерба.
5.
Порядок разрешения споров
5.1. В случае возникновения разногласий между сторонами по вопросам,
предусмотренным настоящим Договором или возникшим в связи с его исполнением,
Стороны принимают меры к их разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на
претензию — 10 (десять) рабочих дней.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке
разногласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москва в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
6.
Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными
представителями Сторон, указанной в правом верхнем углу на первой странице Договора,
и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, только если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными
представителями Сторон. В актах, приложениях, дополнительных соглашениях и прочих
документах, составленных Сторонами и касающихся настоящего Договора, должна быть
ссылка на настоящий Договор и указана дата подписания документа. В случае отсутствия
на документе такой даты, датой подписания считается дата составления документа либо
дата получения документа Стороной. Указанные документы подписываются
надлежащими представителями от каждой из Сторон и после подписания Сторонами
становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.3. Изменение и/или расторжение настоящего Договора осуществляется по взаимному
соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Договором или
действующим законодательством.
7. Заключительные положения
7.1. Если иное не определено настоящим Договором, обмен информацией (материалами)
между Сторонами по настоящему Договору совершается исключительно в письменной
форме. Письменные сообщения Сторон (в том числе претензии, уведомления и др.)
отправляются по почте, факсу, электронной почте, курьером, выдаются Стороне (её
уполномоченному представителю) на руки или доставляются другими способами,
позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его передачи и отправителя. Для
определения аутентичности сообщения, составленного на бумажном носителе,
достаточно визуального, без применения специальных знаний и технических средств,
сличения образцов подписей ответственных лиц Сторон и оттисков печати на документе с
образцами, имеющимися в распоряжении Сторон. Обмен сообщениями по электронной
почте считается совершённым только после получения соответствующего подтверждения

от Стороны, получившей сообщение.
7.2. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни
недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон и
заменяет всю предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его
предмету. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной,
если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
7.4. В случае изменения юридических адресов и/или расчётных реквизитов Сторон,
Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений. При этом
заключения между Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не требуется.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
7.6. Все исправления по тексту настоящего Договора, в том числе исправления текста,
сделанные от руки или путем внесения данных с использованием любого печатающего
устройства, имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены
подписями Сторон и печатями в каждом отдельном случае.
8.

Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель
ООО УОЦ «Академия ДПО»
ИНН/КПП 7735144682/773501001
р/с 40702810600800100004
в Ф-л Московский №2 ПАО Банк «ФК Открытие»
к/с 30101810245250000175
В ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525175 ИНН 7706092528
г. Москва, г. Зеленоград, к. 1650
8(499)729-93-01, 8(499)729-92-31
Генеральный директор
ООО УОЦ «Академия ДПО»
_________________________ Черняева Т.А.

Заказчик

Приложение № 1
к Договору об оказании платных
образовательных услуг № _______
от « __ » 20 ________ г. (далее - «Договор»)
Условия оказания платных образовательных услуг по проведению обучения по
дополнительной образовательной программе
г. Москва

«___» ____________ 20 __г.

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-образовательный Центр
«Академия дополнительного профессионального образования»» (ООО УОЦ «Академия
ДПО») (Лицензия на образовательную деятельность, выданная Департаментом
образования г. Москвы № 036699 от 28.10.2015, срок действия - бессрочно), именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Черняевой Татьяны
Анатольевны, действующего на основании устава организации, с одной стороны, и
_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
в лице _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее вместе именуемые - Стороны, а каждое по отдельности - Сторона, согласовали и
подписали настоящее приложение к Договору о нижеследующем:
1. Исполнитель по заданию Заказчика, согласно условиям Договора, обязуется
организовать и оказать образовательные услуги на нижеследующих условиях:
№

Наименование дополнительной
образовательной программы

Кол-во
Период
Кол-во Стоимость
обучающих оказания услуг акад. обучения,
ся, чел.
часов
руб. РФ
Обучение по дополнительной образовательной программе, состав:

1.
2.
Обучение по части дополнительной образовательной программы, состав:
1.
2.
ИТОГО, руб.РФ:
* 1 академический час равен 45 минутам
Форма обучения: выбрать форму обучения
2. Обучающиеся, направляемые для получения образовательных услуг:
№

Фамилия

Имя
Отчество
Адрес
(полностью) (полностью) электронной
почты

Телефон

Место
жительства

1.
2.
3.
3.
Место оказания образовательных услуг: ____________________________________
4.
Общая стоимость образовательных услуг согласно настоящему Приложению
составляет _____________ (_________________________________________________)

рублей Российской Федерации, НДС не облагается согласно ст. 149 п.2 пп. 14 Налогового
кодекса Российской Федерации.
5.
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено в
двух идентичных экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из
Сторон.
ООО УОЦ «Академия ДПО»
ИНН/КПП 7735144682/773501001
р/с 40702810600800100004
в Ф-л Московский №2 ПАО Банк «ФК Открытие»
к/с 30101810245250000175
В ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525175 ИНН 7706092528
г. Москва, г. Зеленоград, к. 1650
8(499)729-93-01, 8(499)729-92-31
Генеральный директор
ООО УОЦ «Академия ДПО»
_________________________ Черняева Т.А.

Приложение № 2
к Договору об оказании
платных образовательных услуг № 01-0607
от 06 июля 2016
Список обучающихся,
направляемых для получения образовательных услуг
Общество с ограниченной ответственностью Учебно-образовательный центр «Академия
дополнительного профессионального образования», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии, выданной Департаментом образования г. Москвы от 28.10.2015 № 036699, срок
действия - бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Черняевой
Т.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны Филиал Общества с
ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем «Заказчик, действующего на основании
устава, с другой стороны, совместно именуемые - Стороны, а каждое по отдельности - Сторона,
согласовали и подписали настоящее приложение к Договору о нижеследующем:
1. Настоящей подписью:
- Обучающиеся, направляемые для получения образовательных услуг, дают свое согласие на
обучение.
- Обучающиеся подтверждают, что они ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, образовательной программой и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
- Обучающиеся в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ
«О персональных данных» подтверждают свое согласие на обработку своих персональных данных ООО
УОЦ «Академия ДПО». Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения
обучающегося.

№

Фамилия, Имя,
Отчество
(при наличии)

Документ удостоверяющий личность, место
жительства

Телефон

Подпись лица,
направленного на
обучение

1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух идентичных
экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из Сторон.
Исполнитель
ООО УОЦ «Академия ДПО»
ИНН/КПП 7735144682/773501001
р/с 40702810600800100004
в Ф-л Московский №2 ПАО Банк «ФК Открытие»
к/с 30101810245250000175
В ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525175 ИНН 7706092528
г. Москва, г. Зеленоград, к. 1650
8(499)729-93-01, 8(499)729-92-31
Генеральный директор
ООО УОЦ «Академия ДПО»
_________________________ Черняева Т.А.

Заказчик

