
 
 

Образец договора на обучение по дополнительной профессиональной программе переподготовки 

ДОГОВОР № ___________ 

Об оказании образовательных услуг 

по программе дополнительного профессионального обучения 

 

 

г. ______________                                           __________ 

 

               Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия 

новой экономики» на основании Лицензии на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ дополнительного профессионального образования серия 52Л01 № 0003944, рег. № 653 

от 01 июля 2016 года, выданной Министерством образования Нижегородской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице  Директора Федорова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и _______________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице _________________________, действующего на основании 

______________а , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги представителю (ям) Заказчика (далее – 

Обучающийся (щиеся) по программе профессиональной переподготовки: «______________________», а Заказчик 

обязуется оплатить оказанные услуги. Перечень представителей Заказчика оформляется Приложением к данному 

договору. Форма обучения - ____________. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет __________ часов, 

в период с ___.___.___ по __.__.___. 

1.3. После освоения Обучающимся (щимися) программы профессиональной переподготовки, успешного 

прохождения итоговой аттестации и оплаты услуг Исполнителя в полном объеме, ему выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком акта оказанных услуг. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

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

и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося (щихся). 

2.1.2. На свое усмотрение привлекать преподавателей, и иных специалистов для оказания услуг (проведения 

обучения). 

2.1.3. Применять к Обучающемуся (щимся) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 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. 

2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в любое время, после погашения финансовой задолженности и возмещения 

фактических расходов Исполнителя. 

2.3. Обучающемуся (щимся) предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся 

также вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 



 
 

2.4.1. Зачислить Обучающегося (щихся), выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя требования при 

условии внесении оплаты за обучение, в качестве Слушателя. 

2.4.2. Довести до Заказчика/Обучающегося (щихся) информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора.  

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся (щимся) предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.4.5. Принимать от Обучающегося (щихся) и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся (щимся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся (щиеся) обязаны: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся (щимся) образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. При поступлении Обучающегося (щихся) к Исполнителю и в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы, в том числе  

- документ, удостоверяющий личность; 

- копию диплома о высшем образовании с приложением. 

2.5.3. Незамедлительно (не позднее трех дней с момента отсутствия) извещать Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия Обучающегося (щихся) на занятиях, с последующим предоставлением документа, 

подтверждающего уважительность причины отсутствия последнего на занятиях (например, листок временной 

нетрудоспособности, справка из лечебного учреждения, заверенная его печатью и т.п.). 

2.5.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся (щимися) имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.5.6. Обеспечить посещение занятий в соответствии с учебным планом и учебным расписанием, выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебными планами и программами, проходить 

промежуточные и итоговые формы контроля успеваемости, своевременно сдавать все зачеты и экзамены, при 

наличии академической задолженности ликвидировать ее в установленные сроки. 

2.5.7. Создавать необходимые условия Обучающемуся (щимся) для подготовки к занятиям и выполнению 

требований  преподавательского состава Исполнителя. 

2.5.8. Сообщать в десятидневный срок об изменении у Обучающегося (щихся)/Заказчика адреса, в том числе номера 

телефона и банковских реквизитов, Исполнителю, с момента такого изменения, в письменной форме во избежание 

просрочки исполнения настоящего Договора. В случае несообщения Обучающимся (щимися)/Заказчиком нового 

адреса Исполнителю в десятидневный срок в письменной форме, Исполнитель направляет всю корреспонденцию 

Обучающемуся (щимся)/Заказчику по известному из настоящего Договора ему адресу. Возврат корреспонденции 

Исполнителю или отсутствие ответа на нее считается односторонним отказом Обучающегося (щихся)/Заказчика от 

исполнения условий настоящего Договора и освобождает Исполнителя от обязанности выполнять условия 

настоящего Договора, а также освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной действующим 

законодательством и настоящим Договором за ненадлежащее исполнение и неисполнение настоящего Договора, в 

том числе по возмещению уже понесенных фактических затрат Обучающегося (щихся)/Заказчика. В этом случае 

денежная сумма, внесенная в качестве оплаты за обучение возврату не подлежит, а обязательства Исполнителя по 

настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме. 

2.5.9. Передать Исполнителю подписанные Заказчиком оригиналы договора и акта оказанных услуг в течение 10 

календарных дней с момента их вручения Обучающемуся (щимися) Заказчика. В случае направления Заказчиком 

Исполнителю подписанных оригиналов договора и акта оказанных услуг по почте, Заказчик обязуется отправить 

корреспонденцию заказным почтовым отправлением в течении в течение 10 календарных дней с момента их 

вручения Обучающемуся (щимся) Заказчика. 

 

 

 



 
 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет _____(____________) рублей (НДС не облагается в соотв. со ст. 

346.12 и 346.13 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации) за одного участника. 

3.1.1. Общая стоимость услуг составляет _________(____________) рублей (НДС не облагается в соотв. со ст. 346.12 

и 346.13 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. Финансовые 

обязательства считаются выполненными с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 

настоящего Договора. 

3.3. Оплата производится единовременно в полном объеме за весь период обучения в течение 5 (пяти) календарных 

дней с момента выставления счета. Сумма оплаты за обучение НДС не облагается (ст. 346.11 гл. 26.2 Налогового 

кодекса РФ). Стоимость образовательных услуг является фиксированной и не зависит от объемов аудиторной и 

(или) внеаудиторной учебной нагрузки. 

3.4. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему договору несет Заказчик.  

3.5. В случае отчисления Обучающегося за нарушение Правил внутреннего, трудового и учебного распорядка 

Исполнителя сумма денежных средств, внесенная в счет оплаты образовательных услуг в текущем модуле, не 

возвращается, независимо от фактического (временного) участия Обучающегося в образовательном процессе. 

3.6 Сторонами согласовано, что в отношении любых денежных обязательств Сторон по настоящему договору 

законные проценты (проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами), предусмотренные 

ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются. 

 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на момент соответствующего изменения. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

случаях: просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика 

(Обучающегося (щихся)). 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

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

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

 

5. Ответственность Сторон 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок в период учебного года, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и  (или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов. 

5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.3.4. Расторгнуть Договор. 



 
 

5.5. Споры, возникающие между сторонами по Настоящему договору, при невозможности, разрешения их путем 

переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд, по месту нахождения истца с соблюдением 

претензионного порядка разрешения споров. 

 

6. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 

с даты издания приказа о зачислении Обучающегося (щихся) в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Запрещается распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, копировать, передавать или 

перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую Исполнителем в 

процессе оказания услуг (обучения) Заказчику (Обучающемуся (щимся) информацию и материалы. Все 

информационные материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику в процессе оказания услуг (обучения), а 

также материалы фото и видеосъемки, проводимых во время обучения, являются интеллектуальной 

собственностью Исполнителя, все права на которую защищены законодательством Российской Федерации.  

Незаконное использование (воспроизведение, распространение, импортирование, публичный показ и т.д.) 

указанных материалов, информации, произведений и информационных пособий Исполнителя без письменного 

согласия последнего влечет за собой гражданскую, административную и иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4.  Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Реквизиты Сторон 

 
Исполнитель: 

АНО ДПО "АНЭ" 

Юридический адрес: 

Нижегородская область, инд. 603093, г. Нижний 

Новгород, ул. Родионова, д. 23, оф. пом.42, тел. 

7(831)2820122  

Почтовый адрес: 

Нижегородская область, инд. 603093, г. Нижний 

Новгород, ул. Родионова, д. 23, оф. 208, тел. 

7(831)2820122  

ИНН 0276980325 

КПП 526001001 

ОГРН 1110200000481 

Р\с 40703810510500000133  

в Филиал № 6318 Банка ВТБ (публичное 

акционерное общество) в г.Самаре 

К/с 30101810422023601968  

БИК 043601968 

Заказчик: 

 

Директор 

 

________________ Федоров Н. А. 

М.П. 

 

_________________   

М.П. 

  



 

 

Приложение к Договору № _________ 

 от _____ _________2019 

 

Перечень представителей Заказчика 

 

№ Фамилия имя 

отчество 

обучающегося 

Адрес места  

жительства 
Дата 

рождения 

СНИЛС Контактный 

 телефон 

1.       

2.       

Настоящее приложение является СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМ и не подлежит разглашению 

Сторонами.           

«___» ___________20__г. 

_______________________ ____________  ___________________ 
                     должность      подпись   ФИО 

      МП 

 

 


