
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
для физических лиц

Договор №
об образовании по дополнительным профессиональным программам

г. Москва «____» ____________20____г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования

«Межотраслевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
кадров» (далее – МИПК), осуществляющая образовательную деятельность на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от «03» апреля 2017 г.
(регистрационный номер № 038317, серия 77Л01 № 0009153), выданной Департаментом
образования города Москвы, срок действия – бессрочно, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора МИПК, Здановского Олега Юрьевича, действующего на
основании Устава, зарегистрированного с изменениями 20.02.2017 г. Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве (Сведения о государственной
регистрации изменений в уставе некоммерческой организации внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц 20.02.2017 г. за государственным номером
2177700073550), с одной стороны, и гражданин Российской Федерации ____________________

(Ф.И.О. полностью)
_____________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и гражданин
Российской Федерации ____________________________________, именуемый в дальнейшем

(Ф.И.О. полностью)
«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу Обучающемуся,
имеющему высшее образование/среднее профессиональное образование/получающему высшее
образование (не нужное вычеркнуть), а Заказчик обязуется оплатить обучение по
дополнительной профессиональной программе – программе повышения
квалификации / программе профессиональной переподготовки (выбрать нужное)
__________________________________________________________________________________

(наименование дополнительной профессиональной программы)

общей трудоемкости _____ ч. Форма обучения – заочная с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебными планами и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы (продолжительность
обучения) ______ ч. в период с _____________ 20 ___ г. по _____________ 20____ г.
1.3. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и прошедшим
итоговую аттестацию, Исполнителем выдаются документы о квалификации: удостоверение о
повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке установленного
образца.
1.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из МИПК, выдается справка об обучении
или о периоде обучения установленного образца.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
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формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации, порядок итоговой
аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся 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 / Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся 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 I 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.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить представителя Заказчика, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося.
3.1.2. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебной программой и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.7. Исполнитель обязуется не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную
информацию, необходимую для оформления документов на обучение в рамках действующего
законодательства.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 Обеспечить участие Обучающегося в обучении по дополнительной профессиональной
программе Исполнителя.
3.2.2 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
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2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1.1. Выполнять задания, предусмотренные учебной программой.
3.3.1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.1.3. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно
представлять и получать все необходимые документы.
3.3.1.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты, и общепринятые нормы поведения.
3.3.2 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.3. Предоставить Исполнителю копию диплома о высшем или среднем профессиональном
образовании, паспортные данные и заполненную карточку Обучающегося.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного

Обучающегося составляет ___________ (___________________________) рублей ___ копеек.
НДС не облагается (подпункт 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ).

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.

4.2. Оплата производится перечислением средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в разделе X настоящего Договора, в течение ___ рабочих дней после подписания
договора.

4.3. При отчислении Обучающегося в случаях, предусмотренных в п.5.3 Договора,
Заказчику возвращается положительная разница между внесенной Заказчиком суммой за
оказанные по Договору услуги и фактическими расходами Исполнителя, связанными с
оказанием услуг по Договору.

4.4. При отчислении Обучающегося по инициативе Обучающегося, Заказчику в
установленном порядке возвращается положительная разница между суммой оплаченных
образовательных услуг и суммой, рассчитанной пропорционально периоду обучения
Обучающегося с начала обучения до даты окончания обучения.

4.5. Заказчику, заключившему Договор, в случае, когда Обучающийся не приступил к
занятиям, при расторжении Договора возвращается сумма оплаченной по Договору
образовательной услуги.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в следующих случаях: а) применение к Обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, основания которой предусмотрены локальным нормативным
актом Исполнителя о применении дисциплинарного взыскания к обучающимся; б)
невыполнение Обучающимся по дополнительной профессиональной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в МИПК, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в МИПК; г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг; д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
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образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, а именно: не
приступал (а) к учебным занятиям в течение 5 дней с начала обучения; утраты связи с
Исполнителем; наличия факта причинения вреда деловой репутации и интересам Исполнителя;
иных действий (бездействия) Обучающегося, создающих Исполнителю препятствия в оказании
платных образовательных услуг.

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: а) по инициативе
Заказчика/Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность; б) по инициативе Исполнителя в случаях, перечисленных в п.
5.3. настоящего Договора. При досрочном прекращении образовательных отношений договор
расторгается на основании распорядительного акта МИПК об отчислении Обучающегося. Права
и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами МИПК прекращаются с даты его отчисления.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику оплаченной стоимости обучения.

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной
программы), Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. 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 осуществлена в срок, Заказчик/Обучающийся вправе по своему
выбору:

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;

6.3.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за цену, не превышающую
стоимость обучения по Договору, и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;

6.3.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.3.4. Расторгнуть договор.
6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи
с недостатками образовательной услуги.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
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полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Разрешение споров

8.1. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при
невозможности достижения согласия в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя в г.
Москве.

IX. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,

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

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из
Института.

9.3. Настоящий Договор составлен в 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.

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Заказчик/Обучающийся ознакомлены с Уставом МИПК, Лицензией (с приложениями),
Положением об оказании платных образовательных услуг.

Х. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель Заказчик

Автономная некоммерческая
образовательная организация
«Межотраслевой институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки кадров»
МИПК
ИНН 7706431450 КПП 771701001
Юридический и почтовый адрес:
129164, г. Москва, ул. Маломосковская,
д. 16, стр. 1
тел.: +7 (499) 236-84-05
Расчетный счет: № 40703810538000003562
В ПАО Сбербанк г. Москва
Корр. счет 30101810400000000225
БИК 044525225

Ф.И.О. (физического лица) _________________
________________________________________
Адрес места жительства: __________________
________________________________________
Дата рождения: _________________________
Паспорт: серия № ______________________
Выдан: ________________________________
_______________________________________
Телефон:
___________________ __________________
подпись Фамилия И.О.

Обучающийся

Ф.И.О. _________________________________
Адрес места жительства: __________________
________________________________________
Дата рождения: ________________________
Паспорт: серия № ______________________
Выдан: ________________________________
Телефон:

Директор О.Ю.Здановский ___________________ __________________
подпись Фамилия И.О.


