
Договор №    об оказании 

образовательных услуг 

 

г. Ростов-на Дону         «       »                2020г. 

   

  

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Национальный 

институт инновационного образования», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии 61Л01№ 0004743 от 02.03.2020г., выданной бессрочно 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области , в лице директора

      , действующего на основании Устава, с одной стороны, и   

     , именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по дополнительной образовательной программе:     , 

форма обучения - заочная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Срок освоения программы профессиональной переподготовки: с « »   2020 г. по «

 »   2020г., объем    час. 

1.3. После освоения Заказчиком дополнительной профессиональной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации, Исполнитель обязуется выдать ему документ установленного образца – 

диплом о профессиональной переподготовке( удостоверение о повышении квалификации). 

1.4. Место оказания услуг: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии,15а, оф. 12а. 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки, вносить предложения по совершенствованию учебного 

процесса. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной дополнительной профессиональной 

программой условия ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2. Заказчик обязан: 



3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, установленными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ», в том числе: 

3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, 

подтверждающие уважительность пропуска занятий.  

3.2.5.Обучаться в образовательной организации по дополнительной профессиональной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.2.6.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ  УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет:

  , без НДС .  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится единовременно в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 

настоящего договора,  не позднее 5 календарных дней с момента предоставления счета. 

При частичной оплате: (Первоначальная оплата производится путем внесения 10% от полной стоимости 

обучения на счет, указанный в разделе 9 настоящего договора,  не позднее 5 календарных дней с момента 

предоставления счета, оставшиеся 90% оплачиваются до «  »   2020 г.) 

4.3. В случае невозможности выполнения по вине Заказчика принятых Исполнителем обязательств, 

сумма, уплаченная Заказчиком, возврату не подлежит. 

4.4.Обязанность оплаты обучения Заказчиком по данному договору не зависит от результатов 

промежуточной и итоговой аттестации Заказчика. Фактом оплаты считается поступление денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя.  

4.5. В стоимость данного договора входит отправка документа об образовании заказным письмом 

почтой России. Заказчик указывает, в заявлении о зачислении в АНО ДПО «НИИОбр», способ получения 

документа об образовании: лично по адресу нахождения Исполнителя (указанного в п.1.4. настоящего 

договора) или почтой России. При необходимости повторной отправки документа, в случае неполучения 

документа Заказчиком (истек срок хранения письма, вернулось Исполнителю и т.д.) – стоимость организации 

отправки почтой России в пределах территории Российской Федерации - 570 рублей, за пределы территории 

Российской Федерации – 1100 рублей. 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством РФ. Все изменения к настоящему Договору действительны при 

условии их оформления дополнительными соглашениями, которые подписываются обеими Сторонами и 

являются неотъемлемой частью Договора. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг 

вследствие действия (бездействия) Заказчика; 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

- применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения Заказчиком учебного плана; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.4. При наличии обстоятельств, указанных в п.5.3. настоящего Договора, Исполнитель направляет  

Заказчику  соответствующее уведомление и издает приказ о расторжении Договора.  

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.   

5.6. Право на односторонний отказ от исполнения Договора может быть осуществлено Стороной путем 

уведомления другой Стороны об отказе от Договора (в том числе путем направления скан-копии по 

электронной почте в формате jpeg или pdf.). Договор прекращается с момента получения данного 

уведомления. 



 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. Все споры и разногласия, 

возникающие в связи с исполнением настоящего договора, стороны разрешают путем переговоров. При не 

достижении согласия спор передается на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством РФ по месту 

нахождения Исполнителя.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном дополнительными профессиональными программами (частью дополнительной 

профессиональной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.3. Заказчик несет полную ответственность за полноту и достоверность предоставленных сведений в 

личном кабинете на сайте Исполнителя, а также за достоверность представленных документов. 

 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения  и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1.Договор заключается путем обмена Сторонами его скан-копии по электронной почте в формате jpeg 

или pdf. Направленные таким образом документы считаются подписанными простой электронной подписью и 

признаются Сторонами равнозначными бумажным, подписанным собственноручной подписью сторон. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

      

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Исполнитель: 

АНО ДПО «НИИОбр» 

 

344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной 

Армии,15а, оф. 12а 

ИНН/КПП 6102072647/610201001 

Банковские реквизиты: 
р/с 40703 810 0 2600 0000109 

В ФИЛИАЛЕ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-

БАНК" г. Ростова-на-Дону 

к/с 30101810500000000207 

БИК 046015207 

 

 

 

Директор_________________ / / 

Заказчик: 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения 

 

Паспорт  

выдан  

(кем,когда)  

 

Адрес (регистрация, фактическое проживание): 

  

Телефон  

 

_________________________/______________________/ 

 

 

 

М.П. 

 


