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ДОГОВОР № ______ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Москва                                                                                                                       «__» ______ 202_ г.   

  

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Эколого-просветительский центр «Заповедники» (АНО ДПО «Экоцентр 

«Заповедники»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 08 

октября 2021 г. № 041722, выданной Департаментом образования и науки города Москвы, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Данилиной Натальи Романовны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на 

основании Устава, и ( __________________ ), именуемый (ая, ые) в дальнейшем «Слушатель (ли)», 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги для представителей 

организации Заказчика (Слушателя (ей) по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации: «______________________________________________». 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет ___ часов, в период с «__» __ 20__г. по 

«__» __ 20__г.  
1.3. Форма обучения - очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий.  

1.4. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, 

Слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации, установленного 

Исполнителем образца.  

1.5. Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения аттестации Слушателей. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Разрабатывать, утверждать, а также корректировать расписание занятий, сохраняя общую 

продолжительность обучения. 

2.1.4. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости, Исполнитель 

оставляет за собой право произвести замену преподавателя на преподавателя с аналогичной 

квалификацией. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию о посещаемости и результатах аттестации Слушателей, направленных 

Заказчиком на обучение. 

2.3. Слушатель вправе: 
2.3.1. Получать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
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2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить представителя Заказчика, выполнившего установленные законодательством РФ, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Обеспечить Слушателю предусмотренные 

выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.3. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.4. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.5. Не разглашать предоставленную Заказчиком и Слушателем конфиденциальную информацию, 

необходимую для оформления документов на обучение в рамках действующего законодательства. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Предоставить до подписания настоящего Договора Исполнителю заявку на фирменном 

бланке организации с указанием образовательной программы, ФИО, должности и контактного 

телефона Слушателя. Заказчик подтверждает наличие соответствующего уровня образования 

Слушателя в соответствии со ст. 76 п. 3 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.2.2. Оплатить образовательные услуги Исполнителя согласно условиям настоящего Договора. 

3.2.3. Ознакомить Слушателя с положениями настоящего Договора. 

3.2.4. Обеспечить явку Слушателя на учебные занятия и итоговую аттестацию. 

3.3. Слушатель обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1.1.  Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные 

учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.3.1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.1.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к другим слушателям и работникам организации, осуществляющей обучение, не посягать на их 

честь и достоинство. 

3.3.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.3.2. Предоставить Исполнителю данные, необходимые для своевременного внесения сведений в 

Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении, путем заполнения личной карточки слушателя согласно Приложению №1 к настоящему 

Договору. 

 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 1 (одного) Слушателя 

составляет: ____ (_________) рублей __ копеек. Общая стоимость по настоящему Договору 

составляет: _____ (_________) рублей __ копеек, НДС не облагается в соответствии ч.2, ст.149, п.2, 

п/п.14 Налогового Кодекса РФ. 

4.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги по Договору в течение 5 (пяти) банковских дней 

после выставления счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 
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4.4. Факт выполнения услуг подтверждается Актом сдачи-приемки оказанных услуг. Датой 

оформления Акта сдачи-приемки услуг является дата проведения итоговой аттестации Слушателя 

(лей). Акт сдачи-приемки услуг составляется в 2 (двух) экземплярах и передается Заказчику для 

подписания. Заказчик возвращает Исполнителю подписанный экземпляр Акта сдачи-приемки услуг 

в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

4.5. Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, в соответствии с чем счет-

фактура не оформляется (ст.346.11; 346.12 НК РФ). 

 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

Сторон или в соответствии с действующим законодательством РФ. Все изменения, вносимые в 

Договор, оформляются дополнительным соглашением, являющимся его неотъемлемой частью.  

5.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. При расторжении Договора по инициативе Заказчика, Исполнитель возвращает Заказчику 

оплаченные денежные средства за образовательные услуги за вычетом фактически понесенных 

расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. Договор считается 

расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления о расторжении 

Договора.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора по причине неоднократных нарушений 

обязательств со стороны Заказчика или Слушателя, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы других слушателей и работников 

Исполнителя, удержав при этом с Заказчика стоимость фактически понесенных расходов, 

связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. Договор считается расторгнутым 

с момента получения Заказчиком письменного уведомления о расторжении Договора. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами в области оказания платных образовательных услуг. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение было вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы. О наступлении и прекращении таких обстоятельств заинтересованная 

Сторона письменно уведомляет в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления или 

прекращения, в противном случае она теряет право ссылаться на непреодолимую силу, как на 

основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств, предусмотренных в Договоре. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры или разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем 

переговоров, а при невозможности достижения согласия они подлежат разрешению в судебном 

порядке в Арбитражном суде г Москвы.  

  

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

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

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
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10. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель:  

АНО ДПО «Экоцентр «Заповедники»  

Место нахождения: 

117335, город Москва, ул. Архитектора 

Власова, д. 3 

ИНН/КПП 7704275420/772801001 

ОГРН 1087799029955 

р/с 40703810238110001385 

в Сбербанк России ПАО г. Москва 

к/c 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

Директор  

 

_______________________ Н.Р. Данилина 

 

 

м.п.  

Заказчик: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________  

 

 

м.п. 

 

 

 

Слушатель (ли) с Договором ознакомлен (ны): 

 

Фамилия Имя Отчество подпись 
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Приложение №1 

к Договору № __ от _____ г  

на оказание платных образовательных услуг 

 

Личная карточка слушателя  

 

1.  Фамилия  

2.  Имя  

3.  Отчество  

4.  Дата рождения (указать число, месяц, год)  

5.  Место жительства 

(полный почтовый адрес с 

указанием индекса) 

 

6.  Пол  Мужской 

 Женский 

7.  Страховой номер индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС) 

 

8.  Гражданство  

9.  Уровень образования в соответствии с 

документом об образовании 

 Среднее 

 Среднее профессиональное 

 Высшее 

10.  Контактный телефон  

11.  Электронная почта  

Подлинность данных подтверждаю. 

С Уставом, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами внутреннего 

учебного распорядка, правами, обязанностями и ответственностью слушателей, и иными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ознакомлен. 

На обработку персональных данных согласен* 

 

_______________  _____________________  _____________________________________________ 

дата   подпись    расшифровка 

*Сбор персональных данных производится в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. № 273-ФЗ и Постановлением Правительства 

Российский Федерации от 31.05.2021г. № 825 О федеральной информационной системе 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении". 

 

Исполнитель: 

Директор  

АНО ДПО «Экоцентр «Заповедники»  

 

 

_______________________ Н.Р. Данилина 

м.п. 

Заказчик: 

 

 

 

 

_______________________  

м.п. 

 


