
ДОГОВОР №   

                   

оказания платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной 

программе 

 

г. Москва __________ 202__ 

     

Научная автономная некоммерческая организация «Институт профессионального 

образования», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности серии 77Л01 № 0011720, регистрационный 

№040789 (Номер в электронном реестре лицензий - Л035-01298-77/00180430), выданной 

Департаментом образования города Москвы «01» июня 2020 г., в  лице Ректора Бородиной 

М.И., действующего на основании Устава., с одной стороны, и __________________________ 

                                                                                                               (Ф.И.О. Слушателя) 

паспорт:_____________,___________________, далее именуемый  «Слушатель»,  с другой 

стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

1.1. Исполнитель предоставляет Слушателю образовательные услуги по дополнительной 

профессиональной программе ( 

 )  «_______________________» в объеме   ________часов по заочной форме обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее – Программа), а Слушатель 

обязуется принять данные услуги и оплатить. 

1.2. Срок обучения Слушателя, в соответствии с программой, составляет ______ месяцев. 

Началом обучения по программе является дата зачисления Слушателя в 

порядке, установленном п. 1.4 настоящего договора. Занятия проводятся в соответствии с 

расписанием учебных занятий программы. 

1.3. Образовательные услуги, указанные в п.1.1., оказываются Исполнителем с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в интернете в Системе 

дистанционного обучения (СДО). 

1.4. Зачисление Слушателя проводится в соответствии с действующими локальными 

нормативными актами Исполнителя после внесения Слушателем оплаты за обучение согласно 

разделу 4 настоящего Договора. 

1.5. Слушателю, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

после успешного прохождения итоговой аттестации Исполнитель обязуется выдать:  

- для слушателей программы повышения квалификации – удостоверение установленного 

образца Исполнителя; 

- для слушателей программы переподготовки – диплом установленного образца 

Исполнителя; 

1.6. Слушателю, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

после успешного прохождения итоговой аттестации Исполнитель обязуется выдать документ 

о квалификации (диплом/удостоверение) установленного образца Исполнителя при наличии у 

Слушателя документа о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании лично или направить почтовым отправлением (заказным письмом) за счет 

Исполнителя на имя Слушателя. 

 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Составлять учебный план к реализуемым Исполнителем образовательным программам 

и корректировать его в части изменения тематического и логического наполнения и объема 

дисциплин, порядка их изучения.  

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных учебным планом, учебной программой, иными локальными 

нормативными актами Исполнителя. 



2.1.3. При ненадлежащем выполнении Слушателем условий настоящего Договора, 

расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.4. В случае неоплаты образовательных услуг Исполнителя не допустить Слушателя к 

занятиям в Системе дистанционного обучения. 

2.1.5. Требовать от Слушателя соблюдения Устава, Правил обучения по Программе, Правил 

внутреннего распорядка и иных внутренних актов Исполнителя, правил техники 

безопасности. 

2.1.6. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации и локальными актами Исполнителя. 

 

 

2.2. Слушатель имеет право: 

2.2.1. Получить дополнительное образование в соответствии с учебным планом Исполнителя. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся процесса 

обучения, оценки знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок. 

2.2.4. Пользоваться учебно-методическими, программными материалами и иными 

материалами, размещенными в системе дистанционного обучения (СДО), по изучаемым 

дисциплинам. 

2.2.5.  Получать академический отпуск1 (перерыв в обучении) в порядке, установленном 

Правилами обучения по Программе. Основанием для принятия решения о предоставлении 

Слушателю академического отпуска (перерыва в обучении) является личное заявление 

Слушателя и иные документы подтверждающие основание предоставления перерыва в 

обучении в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя (медицинская 

справка и др.). Решение о предоставлении перерыва в обучении принимается Исполнителем в 

5-дневный срок со дня получения от Слушателя заявления и прилагаемых к нему документов 

и оформляется приказом руководителя. 

2.2.6. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации и внутренними актами Исполнителя. 

 

3. Обязанности сторон  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить Слушателю предоставление образовательных услуг по Программе, в 

соответствии с утвержденным учебным планом. 

3.1.2. Предоставить Слушателю учебно-методические материалы, необходимые для обучения 

(в составе, определяемом Исполнителем), а также предоставить ему доступ в систему 

дистанционного обучения (СДО) путем выдачи индивидуального имени пользователя 

(логина) и пароля на доступ; 

3.1.3. При изменении времени или места оказания услуг, определенных настоящим договором 

заранее сообщить Слушателю причины переноса, а также новое время и место оказания услуг. 

3.1.4. Сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему известной от Слушателя, при 

оказании услуг в рамках настоящего Договора при условии, что информация признана 

конфиденциальной отдельным соглашением Сторон либо является таковой в силу Закона. 

3.2. Слушатель обязан: 

3.2.1. В течение 21 (двадцати одного) календарного дня с момента заключения Договора 

предоставить все необходимые для осуществления образовательного процесса документы 

одним из следующих способов: личной подачей по месту нахождения Исполнителя, отправкой 

заказного письма с описью вложения на адрес нахождения Исполнителя, а также направить на 

адрес электронной почты Исполнителя электронные копии необходимых документов: данные 

паспорта в письменном виде, копии диплома с приложением об образовании, СНИЛС, 

подписанного договора, соглашения, заявления. При смене фамилии Слушатель обязан 

предоставить копию документов, подтверждающих смену фамилии. 

3.2.2. Выполнять задания, предусмотренные правилами обучения и учебным планом. 

 
1 Предоставляется только на программы профессиональной переподготовки 



3.2.3. Не передавать третьим лицам индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль на 

доступ в систему дистанционного обучения в соответствии с положениями раздела 6 

Договора. 

3.2.4. Не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также не 

передавать, в том числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные 

в процессе обучения учебно-методические, программные материалы, а также иные материалы, 

размещенные в системе дистанционного обучения (СДО). 

3.2.5. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила обучения по Программе и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.6. Принять образовательные услуги Исполнителя в сроки, определенные в разделе 1 

Договора. 

3.2.7. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 4 

настоящего Договора. 

3.2.8. Освоить дополнительную профессиональную программу в срок, указанный в п. 1.2 и п. 

2.2.5 настоящего Договора. Обязательства Исполнителя по обучению прекращаются по 

окончании срока освоения Программы. 

3.2.9. После прохождения обучения забрать Документ об образовании (Диплом о 

профессиональной переподготовке/Удостоверение о повышении квалификации) в офисе 

Исполнителя либо почтовым отправлением. 

3.2.10. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Полная стоимость платных образовательных, услуг, оказываемых по настоящему 

Договору, составляет 0 (ноль рублей ноль копеек) за весь курс обучения и НДС не облагается 

на основании положений п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

4.2. Оплата производится единовременно авансовым платежом в размере 100% суммы, 

указанной в п.4.1. за весь курс обучения в течение 5 банковских дней с момента выставления 

счёта. 

4.3. Стоимость образовательных услуг, указанная в п. 4.1. настоящего договора, включает в 

себя стоимость учебно-методических и программных материалов, передаваемых Слушателю.  

4.4. 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 или плановый период. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

5.2.1. по инициативе Исполнителя:  

− в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Слушателем обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, в том числе при несоблюдении Слушателем 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы полностью, либо в 

части, и наличии у него [Слушателя] академической задолженности, согласно Положению о 

порядке отчисления обучающихся в научной автономной некоммерческой организации 

"Институт профессионального образования". 

− в одностороннем внесудебном порядке, если надлежащее исполнение обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действия 

(бездействия) Слушателя.  

5.2.2. по инициативе Слушателя: 

− в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору2, включая расходы на 

создание переданных Слушателю при зачислении на Программу учебно-методических и 

программных материалов 

 
 

2 При досрочном расторжении Договора со стороны Слушателя Исполнитель удерживает в счет понесенных им расходов не менее 50% 

от стоимости Договора. 



6. Обстоятельства непреодолимой силы  

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение 

обязательств по Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы; в число таких обстоятельств входят война (включая 

гражданскую), мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнение или иные 

стихийные бедствия, издания актов государственных органов Российской Федерации или 

субъектов Федерации, или органов местного самоуправления. 

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, 

задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего 

Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. 

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, 

связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в 

результате обстоятельств непреодолимой силы. 

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 3 месяцев, каждая 

Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне 

предварительного, за 10 (Десять) дней, письменного уведомления о своем намерении 

прекратить действие Договора. 

 

7. Срок действия Договора и иные условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в 

течение срока обучения, согласно пункту 1.2 настоящего Договора, кроме случаев досрочного 

расторжения Договора по основаниям, определенным настоящим Договором. К настоящему 

Договору может быть составлено Дополнительное соглашение по истечении срока действия 

настоящего Договора в случае восстановления Заказчика в число Слушателей Института. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

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

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

7.4. Возникшие между сторонами споры по настоящему договору рассматриваются в 

арбитражном суде г. Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

 



Исполнитель: 

НАНО «ИНСТИТУТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

ИНН 9725024950 /КПП 772501001 

Юридический Адрес: 115114, Москва, 

Дербеневская набережная, дом 11, 

пом.13 

Фактический Адрес: 115114, Москва, 

Дербеневская набережная, дом 11, 

офис В 500 

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810338000016474 

в ПАО СБЕРБАНК   

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

Слушатель:  

ФИО 

 

 

Паспорт   

Серия/номер:   

Кем выдан   

Когда выдан   

Дата рождения    

Адрес регистрации   

Адрес места жительства: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Ректор 

 

_________________ Бородина М.И.                                            

     М.П. 

СЛУШАТЕЛЬ 

 

 

 

___________________/ФИО 

 

 

С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Правилами обучения по Программе, графиком обучения на Программе, Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации», Учебным планом  по 

Программе, Правилами предоставления и отмены скидок по оплате обучения, Положением о 

порядке оказания платных образовательных услуг в НАНО «ИНСТИТУТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ознакомлен (-а) 

 

 

Слушатель: __________________   (____________)  

                                  (подпись)                (Ф.И.



 


