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ДОГОВОР № __________
на оказание платных образовательных услуг
по программе профессиональной переподготовки
г. Москва

«___»________20____ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «В. И. П. Обучение» (АНО ДПО «Учебный центр «В. И. П. Обучение»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии Департамента
образования Правительства Москвы 77Л01 № 0006923 от 17.04.2015 г., именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кондратьевой Анастасии Александровны,
действующей на основании Устава., с одной стороны и
и ____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)

действующего на основании ___________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика),

а также сотрудник(-и) Заказчика:
_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Обучающегося)

именуемый(-ые) в дальнейшем «Обучающий(-еся)», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить
обучение
по
программе
повышения
квалификации
_________________________________________________________________________________
_______________________________________ в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. Утверждённая
образовательная программа представлена в Приложении № 2 к настоящему Договору.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ____ академических часов в период с «____» _____________
20___ г. по «____» ______________ 20___ г.
1.3. Период предоставления образовательной услуги представляет собой промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося.
1.4. Форма обучения: очная.
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации. В случаях,
когда Обучающийся проходит обучение по программам повышения квалификации,
одобренным третьими лицами (ТКП, провайдеры систем бронирования), в дополнение к
удостоверению о повышении квалификации Обучающемуся выдаётся соответствующий
сертификат.
1.6. В случае если Обучающийся не прошел итоговую аттестацию или получил на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, либо освоил часть образовательной
программы, ему выдаётся справка о том, что он прошел обучение по программе повышения
квалификации, указанной в п. 1.1. настоящего Договора.
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Общие положения
2.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося.
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2.1.2. Исполнитель вправе применять к Обучающемуся меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.1.4. Заказчик и Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.1.5. Обучающийся вправе пользоваться в порядке, установленном локальными
нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы;
2.1.6. Обучающийся вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.1.7. Исполнитель обязан принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.8. Исполнитель обязан обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
2.1.9. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.1.10. Обучающийся обязан соблюдать общепринятые нормы поведения, правила
внутреннего распорядка, установленные локальными нормативными актами Исполнителя, и
бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.1.11. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
2.1.12. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.2. Порядок зачисления Обучающегося
2.2.1. Зачисление Обучающегося осуществляется на основании письменной заявки Заказчика,
направленной в адрес Учебного центра, в том числе посредством электронной связи.
2.2.2. Исполнитель обязан зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема.
2.2.3. Заказчик обязан предоставить Исполнителю копии документов Обучающегося(-ихся),
удостоверяющих личность, а также документов о среднем профессиональном или высшем
образовании.
2.2.4. При получении персональных данных Обучающегося Исполнитель обязуется соблюдать
принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", в том числе касающиеся
соблюдения их конфиденциальности и обеспечения безопасности. В рамках выполнения
своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель вправе в течение срока действия
обязательств по конфиденциальности, предусмотренных настоящим Договором, осуществлять
с персональными данными действия, определенные в качестве обработки в ст. 3
вышеуказанного федерального закона, включая трансграничную передачу, в целях: - оказания
Услуг по настоящему Договору и внутреннего контроля их качества, - администрирования баз
данных, в том числе внешними провайдерами информационных услуг.
2.3. Порядок проведения обучения
2.3.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
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2.3.2. Исполнитель обязан обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной
образовательной программой условия ее освоения, в частности, предоставить доступ к
индивидуальному рабочему месту, оборудованному в соответствии с особенностями
образовательной программы, указанной в п.1.1. настоящего Договора.
2.3.3.
Исполнитель
обязан
обеспечить
Обучающегося
учебными
пособиями,
предусмотренными программой профессиональной переподготовки. Учебные пособия
предоставляются Обучающемуся в электронном либо в печатном виде.
2.3.4. Заказчик имеет право получать от Исполнителя информацию о ходе освоения
Обучающимся образовательной программы.
2.4. Порядок итоговой аттестации
2.4.1. Итоговая аттестация Обучающегося осуществляется в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.4.2. Исполнитель обязан доступными средствами проинформировать Заказчика и
Обучающегося о форме и порядке проведения итоговой аттестации, а также о критериях
оценки её результатов.
2.4.2. Исполнитель обязан провести итоговую аттестацию Обучающегося и
проинформировать его и Заказчика о результатах.
2.4.3. Обучающийся имеет право на две попытки для прохождения итоговой аттестации. В
случае если обе попытки окажутся неудачными, образовательные услуги считаются
оказанными, а Договор исполненным. Для повторного прохождения обучения и проведения
новой итоговой аттестации Стороны должны заключить новый Договор.
2.5. Порядок выдачи документа о прохождении обучения
2.5.1. По результатам итоговой аттестации Исполнитель оформляет Обучающемуся
соответствующие документы, как указано в п.п. 1.5. – 1.6. настоящего Договора, а также в
соответствии с действующим законодательством.
2.5.2. Документы, указанные в п.п. 1.5.-1.6. настоящего Договора, по согласованию с
Заказчиком выдаются:
 лично Обучающемуся;
 другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, выданной
указанному лицу Заказчиком;
либо направляются на указанный Заказчиком адрес через операторов почтовой связи общего
пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении не позднее 10
дней с момента выписки документа, определенного локальным нормативным актом
Исполнителя. В этом случае Заказчик обязан сообщить Исполнителю точный почтовый адрес
доставки с указанием индекса.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося(-ихся)
составляет __________ (________________________________________________________)
рублей. НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата производится на основании счета, выставленного за весь период обучения, в
течение пяти (5) рабочих дней в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII
настоящего Договора.
3.4. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания
образовательной услуги направляет Заказчику
акт сдачи – приемки оказанной
образовательной услуги (далее – акт).
3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта от Исполнителя,
направляет Исполнителю подписанный акт. В случае отсутствия в течение данного срока
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мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, услуги считаются оказанными
надлежащим образом.
IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 5-тидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.4.4. Расторгнуть Договор.
4.5. В случае отправки документов Обучающегося через операторов почтовой связи общего
пользования в соответствии с п. 2.5.2. настоящего Договора Исполнитель не несет
ответственности за качество услуг, предоставленных оператором почтовой связи.
V. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в период его действия, если это вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, войны,
а также запретительных актов или иных действий органов государственной власти и
управления и другими, не зависящими от Сторон обстоятельствами, и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Обязательства Исполнителя по оказанию платных образовательных услуг считаются
выполненными по факту:
 окончания периода обучения и оформления одного из документов, предусмотренных
п.п. 1.5.-1.6. настоящего Договора;
 отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии с п. 4.3.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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 если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика либо
Обучающегося.
6.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося и Заказчика.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор составлен в количестве экземпляров, равном количеству участников
Договора, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
7.4. Приложение № 1 к настоящему Договору составлено в одном экземпляре на каждого
Обучающегося, оригиналы Приложения хранятся у Исполнителя.
7.5. Приложение № 2 к настоящему Договору составлено в одном экземпляре, который
хранится у Заказчика.
7.6. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменения и
дополнения настоящего Договора оформляются только в письменной форме и подписываются
Сторонами.

Форма О-2.1

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «В.И.П.
Обучение»
Адрес: 105082 г. Москва, Переведеновский пер., д. 17, стр.1
ИНН 7701270424
КПП 770101001
р/с 40703810600160004622
БИК 044525187
к/с 30101810700000000187
ПАО Банк "ВТБ" г. Москва
Наименование:
Адрес:
ИНН
КПП
р/с
БИК
к/с
Банк "ВТБ"
Фамилия, имя, отчество (при наличии):
Дата рождения:
Адрес места жительства:
Телефон:
Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЕСЯ:

ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор
АНО ДПО «Учебный центр «В. И. П.
Обучение»
_________________________
Кондратьева А.А.

ЗАКАЗЧИК
_________________________
ОБУЧАЮЩИЕСЯ
_________________________

Форма О-2.1

Приложение 1 (экземпляр Исполнителя)
Согласие на обработку персональных данных (заполняется каждым Обучающимся)
Я, _____________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ___________________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в АНО ДПО «Учебный центр «В.И.П. Обучение» моих
персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство,
данные об образовании.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
исполнения оказания мне платных образовательных услуг по программе профессиональной
переподготовки, а также на хранение данных на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что АНО ДПО «Учебный центр «В.И.П. Обучение» гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
"____" ___________ 20__ г.

_______________ /_____________________________/
Подпись

Расшифровка подписи

