ДОГОВОР №______/201_
на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Москва

"____" _______________ 20___ г.

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «ЦРМК – образовательные программы»,
осуществляющая образовательную деятельность по дополнительным образовательным
программам, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», «Образовательная
организация», в лице Директора Рогачевой Дюльбэр Раульевны, действующей на
основании Устава,
и ______________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», и _________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,
при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу в виде обучения по программе
_____________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить
образовательную услугу.
1.2. Форма обучения — очная. Срок освоения образовательной программы на момент
подписания Договора __________ учебный год. Продолжительность образовательной
программы — ____________ академических часа.
1.3. 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.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается документ об
образовании или документ об обучении.
2. Порядок заключения Договора
2.1. Любой из нижеследующих способов заключения Договора соответствует
законодательству РФ и признаётся сторонами надлежащим:
2.1.1. подписание сторонами единого документа;
2.1.2. подписание собственноручной подписью Заказчика полученной от Исполнителя и
подписанной ЭП сотрудника Исполнителя формы Договора;
2.1.3. оплата Заказчиком образовательных услуг в соответствии с условиями полученных
от Исполнителя Договора и (или) счёта.
2.2. Заключение Договора любым из указанных в п. 2.1 способов признаётся в соответствии
с законодательством РФ соблюдением простой письменной формы.
3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно или с привлечением профильных специалистов осуществлять
образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и взыскания в соответствии с

законодательством РФ, Договором, учредительными документами и локальными
нормативными актами Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания услуг по Договору.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ".
Обучающийся также вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг по Договору.
3.3.2. Обращаться к Исполнителю и получать ответ по вопросам, касающимся
образовательного процесса.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
4. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве слушателя образовательной организации дополнительного
профессионального образования.
4.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
РФ "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в РФ".
4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг по
Договору. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
4.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
4.1.5. Сохранить место (с учетом оплаты услуг) за Обучающимся в случае пропуска
занятий по уважительным причинам при предоставлении их документального
подтверждения.
4.1.6. Принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за образовательные услуги.
4.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства; защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни и
здоровья во время оказания Исполнителем образовательных услуг.
4.2. Заказчик обязан надлежащим образом (в установленных Договором сроках, размере и
порядке) вносить плату за оказываемые Обучающемуся по Договору образовательные
услуги, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ", в том числе:
4.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,
в том числе индивидуальным.
4.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; при наличии
уважительных причин предоставлять их документальное подтверждение.
4.3.3. Соблюдать
требования,
установленные
федеральным
государственным

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным.
4.3.4. Соблюдать требования Правила внутреннего распорядка обучающихся, экземпляр
которых выдаётся Обучающемуся при заключении Договора, либо на первом занятии
по выбранной образовательной программе.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ____________________________ рублей, НДС не
облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения.
5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
5.3. Оплата производится поэтапно в размере и сроки, установленные следующим
графиком:
№п/п Номер этапа
Размер платежа
Дата оплаты (не позднее)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5.4. Оказание услуг по Договору фиксируется в Акте, который направляется Исполнителем
и который Заказчик обязуется подписать не позднее 3 (трех) дней с даты получения,
либо представить мотивированные возражения. В случае отсутствия возражений в
указанные сроки, Акт считается принятым Заказчиком, а услуги Исполнителя
оказанными надлежащим образом и в полном объеме.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, подписанному их
надлежаще уполномоченными представителями, или в соответствии с
законодательством РФ.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
6.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
6.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
6.3.4. в случае отчисления Обучающегося;
6.3.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
6.4. В случае непосещения Обучающимся без уважительных причин более 1/3 занятий
Исполнителем издаётся приказ об отчислении Обучающегося, с даты издания приказа
об отчислении Договор расторгается, денежные средства, уплаченные по Договору, не

возвращаются, документ установленного образца об образовании не выдаётся.
6.5. Обучающийся вправе в любой момент отказаться от исполнения Договора при условии
письменного уведомления об этом Исполнителя и оплаты Исполнителю фактически
понесенных им и документально подтверждённых расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг Исполнитель
вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1% (одна десятая
процента) от стоимости неоплаченных услуг за каждый день просрочки. Неустойка
начисляется со дня, следующего за днём, когда должно было быть исполнено
обязательство по оплате.
7.3. В случае неоднократного (2 и более раз) отказа от приемки услуг; непередачи
предусмотренной Договором документации и наличия обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что исполнение указанной обязанности не будет
произведено в установленный срок, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика
неустойку в размере 5% общей стоимости услуг по Договору.
7.4. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере
5% от Цены Договора.
7.5. Стороны Договора освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка
исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине другой Стороны.
7.6. Каждая из Сторон несёт ответственность за достоверность и соответствие
законодательству РФ сведений, содержащихся документах, предоставляемых ею
другой Стороне. Каждая из Сторон обязуется возместить убытки, причинённые другой
Стороне недостоверностью заверений об обстоятельствах, сделанных в связи с
заключением, исполнением и прекращением Договора.
7.7. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает
Сторону от исполнения обязательств по Договору.
8. Заключительные положения
8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по Договору.
8.2. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения Договора.
8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
9. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
Автономная некоммерческая организация

«Заказчик»
Ф.И.О.: _________________________________

Дополнительного
профессионального
образования «ЦРМК – образовательные
программы» (АНО ДПО «ЦРМК –
образовательные программы»)
ОГРН 1157700014427
ИНН 7704328418
КПП 770401001
Место нахождения: 119019, г. Москва, ул.
Воздвиженка, д. 9
Тел.:
E-mail:
Банковские реквизиты
Р/с 40703810396000002479
Банк ГПБ (АО), г. Москва
К/с 30101810200000000823
БИК 044525823

________________________________________
________________________________________
Паспорт: серия________№_________________
выдан __________________________________

дата выдачи:
проживающий по адресу: индекс

электронная почта:
тел.:

Директор
________________________ (Рогачева Д.Р.)
м.п.

________________________ (______________)

