ДОГОВОР №_________/2016
оказания платных образовательных услуг
г. Москва

«___» _______________ 2016 г.

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «ЦРМК – образовательные программы»,
осуществляющая образовательную деятельность по дополнительным образовательным
программам на основании лицензии от 16 декабря 2015 года № 036884, выданной
Департаментом образования города Москвы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,
«Образовательная организация», в лице Директора Москалева Михаила Васильевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и __________________________, в лице _________________, действующей(его) на
основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по обучению по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации для обучающихся согласно
Приложению №1 к Договору (далее – «Обучающийся»).
Форма обучения: ____________________________.
Направление подготовки: _______________________.
Наименование программы: _______________________.
1.2. Срок освоения образовательной программы и продолжительность обучения на
момент подписания Договора составляет 24 (двадцать четыре) часа.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается
документ об образовании установленного образца.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
успеваемости Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся 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". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования.
3.1.2. 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением
требований,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, утвержденным Исполнителем.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Иметь диплом о высшем или среднем профессиональном образовании.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ____________ (______________) рублей, НДС не облагается в
связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
4.2. Оплата производится единовременно в срок не позднее «__» ______ 2016 года в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора.
4.3. Оказание услуг по настоящему Договору фиксируется в Акте, который
направляется Исполнителем и который Заказчик обязуется подписать не позднее 3 (трех)
календарных дней с даты получения, либо представить мотивированные возражения. В
случае отсутствия возражений в указанные сроки, Акт считается принятым Заказчиком, а
услуги Исполнителя выполненными надлежащим образом и в полном объеме.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Изменения в настоящий Договор могут вноситься путем заключения
дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке в следующих случаях:
- Если Исполнитель не приступает к исполнению Договора в срок, установленный
Договором или оказывает услугу так, что окончание ее к сроку, предусмотренному
Договором, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуги стало очевидно, что
она не будет оказана надлежащим образом в установленный Договором срок.
- Если отступления в услуге от условий Договора или иные недостатки результата
услуги в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются
существенными и неустранимыми.
- В случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по
соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий
5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
5.4. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
5.5. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны
производят сверку расчетов, которой подтверждается объем услуг, предоставленных
Исполнителем.
5.6. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с
соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
5.7. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется
второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе IX
настоящего Договора.
5.8. Стороны приложат все усилия для урегулирования любого спора, вытекающего
из настоящего Договора, путем переговоров. Если Сторонам по той или иной причине не
удается урегулировать спор, то он будет передан на рассмотрение в Арбитражный суд г.
Москвы.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим Договором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены
Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены
Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором
срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от Цены Договора.
6.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств
Исполнитель вправе взыскать с заказчика штраф в размере 450 (четыреста пятьдесят)
рублей 00 копеек или 2,5 процентов Цены Договора (Размер штрафа рассчитан исходя из
цены Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063).
Штрафные санкции к Заказчику применимы в следующих случаях:
1. Неоднократный (от двух и более раз) отказ от приемки товаров, работ, услуг;
2. Непредоставление материала, оборудования, технической документации или
подлежащей переработке (обработке) вещи, которое препятствует исполнению Договора, а
также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение
указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (в случае включения
в Договор условия о необходимости представления указанного).
6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором,
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается
в размере, не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически
исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Договора; В – стоимость фактически исполненного в
установленный срок Исполнителем обязательства по Договору, определяемая на основании
документа о приемке результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе
отдельных этапов исполнения Договора; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату
уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество
дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Договору(количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.6. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком,
Исполнителем

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором,
Исполнитель выплачивает заказчику штраф в размере 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей
00 копеек или 10 процентов Цены Договора (Размер штрафа рассчитан исходя из цены
Договора на момент заключения Договора в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063).
Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается результат
оказания услуг, не соответствующий требованиям, установленным настоящим Договором.
6.7. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской
Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.
6.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
оказания услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель
осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
6.10. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы
ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Неотъемлемыми частями Договора являются: приложение № 1 «Список
обучающихся», приложение № 2 "Форма Акта сдачи-приемки услуг".
IX. Адреса и реквизиты сторон

«Исполнитель»
Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования «ЦРМК – образовательные
программы» (АНО ДПО «ЦРМК –
образовательные программы»)
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д. 9
ОГРН 1157700014427
ИНН 7704328418
КПП 770401001
Расчетный счет

«Заказчик»
___________
Юридический адрес: ____________
ИНН /КПП
ОГРН
Р/с
к/с
БИК
Банк

40703810396000002479
Банк ГПБ (АО), г. Москва
БИК 044525823
Кор. счет
30101810200000000823

Должность

Директор
/Москалев М.В./
Подпись

Ф.И.О.

Подпись

/__________ /
Ф.И.О.

Приложение № 1
к Договору оказания платных образовательных услуг
№ ____________ от ____________2016 г.

Список Обучающихся

№
1.

Фамилия, Имя, Отчество

____________________

Должность

_____________

Контактный телефон

_________

Директор

Должность

_______________ / Москалев М.В./
МП

_____________________ _____________
МП

Приложение № 2
к Договору оказания платных образовательных услуг
№ ____________ от ____________2016 г.

АКТ
сдачи-приемки услуг к Договору
№___________ от «___» ______ 2016 г.
г. Москва

"

"

2016г.

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик в лице ____________ _____________________, с одной Стороны,
и Исполнитель в лице ______________________________________, с другой стороны, составили
настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель сдает, а Заказчик принимает образовательные услуги по программе
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
_____________________________, оказанные с «_____» _______________ 201__ по «____»
____________ 201___ г. в объеме _____ часов в _________ форме по вышеуказанному
Договору с участием ____ (__________) Обучающегося (ихся).

2. Исполнителем предоставлены Заказчику образовательные услуги, проведена итоговая
аттестация Обучающегося (ихся), выдано удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

3. Оказанные Исполнителем образовательные услуги полностью удовлетворяют условиям
Договора и требованиям Заказчика.

4. Цена оказанных услуг составляет: _________________ (_________________________)
рублей 00 копеек (НДС не облагается согласно пп.14 п.2 ст.149 гл. 21 части 2 Налогового
кодекса РФ).

5. Заказчиком произведен авансовый платеж на сумму _______________________________.
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель::

Заказчик:

АНО ДПО «ЦРМК –
образовательные программы»

Директор

Должность

_______________ / Москалев М.В./
МП

_____________________ _____________
МП

