
 

 

Договор № _____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Москва                                                                                                                                           " __" ________201_ г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Мосмед" 

(АНО ДПО "Мосмед") в лице ректора Владимирцева Вячеслава Анатольевича, действующего на основании 

Устава, бессрочной лицензии № 036043 на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Департаментом образования г. Москвы от 25 марта 2015 года, (далее - "Исполнитель"), с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                    (Ф.И.О.) 

паспорт серии _____________ номер _____________ выдан _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________, 

проживающ_____ по адресу: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

(далее  - "Заказчик"),  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  "Стороны", заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

     

    1.1. По настоящему Договору на оказание платных образовательных услуг Исполнитель обязуется оказать 

услуги по программе дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) 

"___________________" по направлению "______________________", а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

    1.2. Исполнитель предоставляет услуги по обучению, а Заказчик оплачивает свое обучение по программе 

дополнительного профессионального образования: " ________________________________________________" 

по __________________________________________форме обучения           
                   (форма обучения: очная, заочная, очно-заочная) 

    1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет _____________ 

академических часа. 

    1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: РФ, 125367, город Москва, улица 

Габричевского, корпус 3. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

    2.1. Исполнитель обязан: 

    2.1.1. До заключения настоящего Договора на оказание платных образовательных услуг предоставить 

Заказчику достоверную информацию о себе, об оказываемых образовательных услугах, в том числе формах 

получения образования. В указанных целях ознакомить Заказчика со следующими документами: 

    - Уставом; 

    - Свидетельством о государственной регистрации; 

    - Лицензией.   

    2.1.2. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в 

Автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования " Мосмед ". 

    2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.2. настоящего 

Договора, в соответствии учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми   Исполнителем. 

    2.1.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

    2.1.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить 

выдачу удостоверения о повышении квалификации установленного образца в соответствии с ч.15 ст. 76 

Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.  

    2.1.6. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в 

случае его отчисления из образовательной организации до завершения им обучения. 

    2.1.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

    2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном п. 1.2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

    2.2. Заказчик обязан: 

    2.2.1. Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.2. настоящего Договора. 

    2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

    2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

    2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

    2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 



    2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

 

     3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и 

расстановку кадров. 

     3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных п. 1.2. настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя 

и перспектив ее развития; 

- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- права пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой обучения, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

     4.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.2. настоящего Договора, составляет ______ (_________) 

рублей 00 копеек за период обучения. 

      4.2. Цена услуг Исполнителя может увеличиваться в случае увеличения затрат, связанных с 

повышением тарифов, установленных нормативными актами РФ. 

      4.3. Цена услуг изменяется на основании распоряжения Ректора, устанавливающего стоимость обучения и 

доводится до сведения Заказчика под роспись.    

      4.4. Порядок расчетов по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 8. настоящего Договора. 

      4.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном 

объеме. 

      4.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон 

не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

     4.7. При отчислении Заказчика возврат денежных средств за обучение производится Исполнителем после 

возмещения расходов по обучению Заказчика без индексации. 

    4.8. Возврат денежных средств Заказчику осуществляется на основании письменного заявления в месячный 

срок.  

      

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

     5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по нему. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с _______ 

по ________ года. 

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

фактически понесенных им расходов. 

     5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

      6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

      6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

      6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров стороны передают 

споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг. 

В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать безвозмездного оказания 

образовательных услуг. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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      7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

      7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

      7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

     7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

     7.4.1. Лицензия Исполнителя. 

     7.4.2. Программа обучения: "_________________________________".  

     7.4.3. Акт оказанных услуг. 

     7.4.4. Заявка/Заявление. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

   Исполнитель: АНО ДПО "Мосмед", 

       Адрес: 125367, г. Москва, ул. Габричевского, д. 5, корп. 3, 

       ИНН/КПП   7733191849/773301001, 

       ОГРН   1147799011580, 

       Р/с 40703810701600144619 БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО), г. Москва 

       К/с 30101810900000000181 

       БИК 044525181 

 

       Заказчик: ___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                        (ФИО) 

       Паспорт:_____________________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________________ 

       Адрес:_______________________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________________ 

 

       Исполнитель:                                                                       Заказчик: 

       

       Ректор 

       ________________/В. А. Владимирцев/                            ________________/________________/ 

               М.П.                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                        С документами, указанными в п. 2.1.1. договора ознакомлен: 

                                                           

                                                                             Заказчик: _______________/____________________________ 

                                                                                                                                                               (ФИО) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение  

к Договору от «____» ___________ 201__ г. № ______ 

 

 

Форма Акта сдачи-приемки  

результатов оказанных услуг 

 

 

г. Москва                               «___ »______________201___ г. 

 

 

               Настоящим Актом Стороны Договора от «___» ______________ 201___ года № _______, именуемого в 

дальнейшем «Договор» - Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования  «Мосмед» (АНО ДПО «Мосмед») в лице ректора Владимирцева Вячеслава Анатольевича, 

действующего на основании Устава, бессрочной лицензии № 036043 на осуществление образовательной 

деятельности, выданной Департаментом образования города Москвы от 25 марта 2015 года, (далее – 

«Исполнитель»), с одной стороны, и гражданка РФ _________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», 

подтверждают нижеследующее: 

1. В соответствии с настоящим Договором, Исполнитель выполнил обязательства по оказанию 

образовательных услуг по ____________________ форме обучения в области дополнительного профессионального 

образования, а именно: повышение квалификации по программе «_____________________________________».  

2. Фактическое качество оказанных образовательных услуг и их результатов соответствует (не соответствует) 

требованиям настоящего Договора: ____________________. 

3. Вышеуказанные образовательные услуги согласно настоящего Договора должны быть оказаны: с _________ по 

______________ года, фактически оказаны: с __________ по ________________ года. 

4. Недостатки оказанных образовательных услуг и их результатов выявлены / не выявлены: ________________. 

5. Всего Исполнитель оказал образовательных услуг на сумму: _________ (прописью) рублей 00 копеек. НДС не 

облагается. 

6. Результаты оказанных по настоящему Договору образовательных услуг: курс по программе ДПО 

повышение квалификации «_________________________» в количестве ___ академических часов предоставлен 

полностью, прочитан качественно и в срок с _______ по _______ года. Замечаний и нарушений _____ выявлено. 

Стороны претензий друг к другу по качеству и количеству оказанных по настоящему Договору образовательных 

услуг ____ имеют.  

 

Сдал:                             Принял: 

 

Исполнитель: _______________ /В. А. Владимирцев /         Заказчик: _______________ /________________/                                   

М.П.                                                                                                                                                                

 


