Договор №
на оказание образовательных услуг
г. Москва

«__» ________201_г.

Автономная
некоммерческая
организация
Центр
правовой
поддержки
«Профзащита», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от
31.10.2014г. № 035570, выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно,
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кандрикова Сергея Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________,
именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по обучению Заказчика
(Приложение №1) (далее также – слушатель) по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации (далее – ДПП): «___________________________» в объеме ___ часа(ов).
1.2. Срок обучения устанавливается с «__» ______ 201_г. по «__» ________ 201_г. в соответствии
с учебными планами. Форма проведения занятий: ______.
1.3. После прохождения слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается удостоверение о повышении квалификации.
1.4 При освоении ДПП параллельно с получением среднего профессионального образования и
(или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с
получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.
1.5. Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Зачислить на обучение по соответствующей ДПП в качестве слушателя Заказчика,
представившего необходимые документы, указанные в п. 2.2.1 Договора.
2.1.2. Предоставить Заказчику полную и точную информацию о проводимой программе повышения
квалификации, ознакомить Заказчика с учебными планами и программами обучения по
соответствующей ДПП.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг по ДПП
предусмотренных разделом I настоящего Договора, в соответствии с учебными планами и
расписанием занятий Исполнителя.
2.1.4. Заранее сообщать о точном времени и месте проведения учебных занятий (но не позднее
одного дня до начала занятий).
2.1.5. При изменении расписания занятий и переносе занятий, организуемых в рамках ДПП,
довести до сведения Заказчика причины переноса и новые даты проведения занятий.
2.1.6. Обеспечить слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
2.1.7. После успешного прохождения слушателем итоговой аттестации, выдать ему документ о
квалификации - удостоверение о повышении квалификации.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. Представить копию документа о наличии у Заказчика, зачисляемого на обучение по ДПП в
качестве слушателя, среднего профессионального и (или) высшего образования либо о получении
им среднего профессионального и (или) высшего образования.
2.2.2. Своевременно внести плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в п. 1.1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
2.2.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной
программы.
2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.2.5. Выполнять требования локальных нормативных актов Исполнителя, регламентирующих
организацию и осуществление образовательной деятельности, соблюдать учебную дисциплину и
нормы поведения;
2.2.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим Слушателям.
2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.2.8.Своевременно (в течение 10 рабочих дней) сообщать Исполнителю об изменении
персональных данных (места жительства, реквизитов паспорта, телефона и пр.).
2.2.9. Информировать Исполнителя до истечения срока оплаты обучения о произведенной оплате,
а также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок аттестации слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
соответствии с законодательством РФ.
2.3.2. По своему усмотрению привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц.
2.3.3. Не приступать к оказанию услуг, а также приостанавливать оказание услуг, к которым он
фактически приступил, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязательств по настоящему
договору, включая, в том числе, сообщение неполной (недостоверной) информации о Заказчике
(слушателе), непредставление (несвоевременное представление) документов и т.п. препятствует
исполнению договора Исполнителем, а также в случае неоплаты, неполной или ненадлежащей
оплаты Заказчиком стоимости услуг.
2.3.4. Отчислить слушателя за несоблюдение п.3.3. настоящего Договора.
2.3.5. Отчислить слушателя за систематический пропуск учебных занятий без уважительных
причин.
2.4. ЗАКАЗЧИК вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору (далее - Цена Договора) составляет _____
(_________________) рублей __ копеек. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем
упрощенной системы налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ. Цена является
твердой и не подлежит изменению в течение действия Договора.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в рублях в безналичном порядке
путем перечисления Цены Договора, указанной в п.3.2. Договора, на расчетный счет Исполнителя
в течение 5-ти рабочих дней после подписания Акта приемки оказанных услуг.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
4.Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1.Исполнитель после оказания услуг изготавливает и передает Заказчику два экземпляра
подписанных с его стороны Акта приемки оказанных услуг (далее по тексту договора – Акт).
4.2.Заказчик обязан в течение 3-х рабочих дней с момента получения Акта осуществить приемку
оказанных услуг и подписать полученные экземпляры Акта либо не позднее 3-х рабочих дней с
момента получения Акта направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг. Факт
непредставления в указанный срок обоснованных письменных замечаний Исполнителю означает
безоговорочное принятие Заказчиком услуг по настоящему Договору и по юридическим
последствиям приравнивается к подписанию Заказчиком Акта.
4.3.В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний Акт с
перечнем необходимых доработок и сроков исправления.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
6.1.Договор вступает в силу после его подписания Сторонами.
6.2.Договор действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору становятся его неотъемлемой частью и
действительны только в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о
расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок
не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактических расходов.
6.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема повлекшего по вине слушателя его незаконное
зачисление;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1.Все споры по настоящему Договору будут решаться по возможности в порядке переговоров.
7.2. В случае невозможности достижения соглашения в указанном порядке, споры решаются в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8. Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
ФИО
Адрес места жительства:
Паспорт:
Телефон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АНО ЦПП «Профзащита»
ИНН 7724301566 КПП 772401001
Юридический адрес: г. Москва,
Шипиловская ул., дом 64, корп.1, офис 147
Фактический адрес: 129090, г. Москва, пер.
Протопоповский, дом 25, стр.1
р/с 40703810200000000560
БАНК ИПБ (АО) г. Москва
к/с 30101810100000000402
БИК 044525402
ОГРН 1137799011041
Тел. / факс: 8(495)688-50-38,
E–mail: ano-prof@mail.ru
Официальный сайт: www.ano-profzaschita.ru
Директор

________________________/_______________ /

_______________________/С.В. Кандриков

