
ДОГОВОР № _______ 

об оказании платных образовательных услуг по реализации 

дополнительной профессиональной  программы повышения квалификации 
 

г. Йошкар-Ола       ___________________ 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебно-

консультационный центр» (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 227 от 

13.11.2014 г., выдана Министерством образования и науки Республики Марий Эл, срок действия – 

бессрочно), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мотовой Галины Николаевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ____________, действующего на основании __________, и гр._________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать платные образовательные услуги: обучение 

Слушателя по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации 

«_____________________________» с использованием дистанционных образовательных технологий – 

Модуль _________________ (далее по тексту – образовательная программа), а Заказчик обязуется 

оплатить обучение Слушателя по выбранной образовательной программе.  

1.2. Платные образовательные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, оказываются в 

соответствии с образовательной программой и расписанием занятий, утверждаемыми Исполнителем и 

размещенными на официальном сайте Исполнителя: www.ukc-nica.ru. 

1.3. Форма обучения – заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.  

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ___ часов. 

Продолжительность обучения: ________. 

1.5. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения  итоговой 

аттестации ему выдается документ о квалификации - удостоверение о повышении квалификации, образец 

которого установлен Исполнителем самостоятельно. 

Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному из АНО ДПО «УКЦ», выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО «УКЦ». 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Обязанности Исполнителя: 
2.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение по 

дополнительной профессиональной программе, указанной в пункте 1.1. договора, в качестве Слушателя. 

Зачисление производится на основании приказа директора. 

2.1.2. Довести до Заказчика и до Слушателя 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".  

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.8. В десятидневный срок после оказания платных образовательных услуг предоставить Заказчику акт 

оказанных услуг. 

2.2. Обязанности Заказчика: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

2.3. Обязанности Слушателя: 
2.3.1Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
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2.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

2.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом Исполнителя. 

2.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3. Права Сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 

3.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Снизить стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальными 

нормативными актами Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика и Слушателя. 

3.2. Заказчик имеет право: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

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

вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4. Стоимость обучения и порядок расчетов 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет _____________, НДС 

не облагается на основании п. 2 ст.346.11 Налогового кодекса РФ. 

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 и плановый период. 

Изменение стоимости обучения оформляется между сторонами путем заключения дополнительного 

соглашения. 

4.2. Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента подписания настоящего договора, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала 

обучения, по безналичному расчету путем 100% предоплаты денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

4.4. В случае несвоевременной оплаты обучения Заказчик обязуется выплатить пени в размере 0,1 % от 

суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем, определенным в п. 

4.2 настоящего договора.  

5. Срок действия договора, его изменение и расторжение 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение срока 

обучения. Зачисление в АНО ДПО «УКЦ» производится приказом директора. 

5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

5.3. Настоящий договор расторгается при отчислении Слушателя из АНО ДПО «УКЦ» по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ и Уставом. 

5.4. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

- в случае применения к Слушателю, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

- в случае невыполнения Слушателем по дополнительной профессиональной программе обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;  

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействий) Слушателя. 

5.5. Заказчик/Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.8. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.9. Слушателю, отчисленному из АНО ДПО «УКЦ», предоставляется возможность восстановления для 

дальнейшего прохождения обучения в случаях и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и локальными актами Исполнителя. 

6. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в течение 30 дней с момента обнаружения им недостатков платных образовательных услуг эти недостатки 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

7. Антикоррупционная оговорка 

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-

либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для 

достижения иных неправомерных целей. 

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим 

законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

коррупции. 

7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом 

другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, 

ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 



7.4. В случае нарушения одной Стороной положений настоящего раздела, другая Сторона имеет право 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления 

об отказе от Договора (об отказе от исполнения Договора). 

7.5. За совершение коррупционных правонарушений Стороны несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к Стороне, как к юридическому 

лицу, не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое 

лицо. 

8. Заключительные положения 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность 

в порядке, установленном действующим законодательством РФ, за исключением случаев непреодолимой 

силы (форс-мажор). 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в АНО ДПО «УКЦ» до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Слушателя из АНО ДПО «УКЦ». 

8.3. Все материалы и информация, предоставленные Заказчику/Слушателю по настоящему договору, 

являются интеллектуальной собственностью Исполнителя и защищены законодательством Российской 

Федерации. Незаконное использование указанных материалов всеми известными способами без 

письменного согласия Исполнителя влечет за собой ответственность согласно действующему 

законодательству Российской Федерации.  

8.4. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность информации, полученной друг от друга в связи с 

исполнением настоящего договора, в том числе финансовые условия настоящего договора, а также 

сведений, разглашение которых может нанести ущерб любой из сторон. 

8.5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Исполнителя.  

8.6. Настоящий договор заключен в трех экземплярах – по одному для каждой из сторон. 

9. Особые условия 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
9.2.Стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде об изменении своих адресов, 

паспортных данных, номеров телефонов и иных данных и реквизитов, указанных в настоящем Договоре, в 

течение 10 (десяти) календарных дней с даты изменения. 

9.3. Переписка (уведомления) между сторонами осуществляется путем обмена письмами, направляемыми 

по адресам места нахождения (места жительства) сторон. 

9.4. Заказчик и Слушатель дают согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

9.5. Споры по настоящему договору рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10. Адреса и подписи Сторон 
Исполнитель: 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  

«Учебно-консультационный центр» 

424000, Россия, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул.Волкова, 206-А 

тел. (8362) 42-16-39, факс (8362) 42-16-39 

ИНН 1215193562, КПП 121501001 

Код ОКТМО 88701000 

р/с 40703810910090007660  

Филиал № 6318 ВТБ (ПАО) г. Самара, 

к/с 30101810422023601968, 

БИК 043601968 

Заказчик: 
Наименование______________________ 

Адрес: ___________ 

Телефон: ___________,факс:__________ 

Банковские реквизиты: 

ИНН ________КПП _________________ 

ОКАТО ______ ОКПО _______________ 

Расчетный счет _____________________ 

Наименование банка ________________ 

Корреспондентский счет _____________ 

БИК ______________________________ 

 

 

Директор 

 

 

_____________________ 

 

__________________ Г.Н. Мотова 
М.П. 

_____________________  
М.П.  

 

 



 

 

 

Слушатель:  

ФИО__________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрирован по адресу_______________________________ 

Паспорт серия __________№ ____________ 

кем, когда выдан _______________________________________ 

Тел.  ____________________ 

  

Подпись ____________________ 

 

 

 

С Уставом АНО ДПО «УКЦ», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

дополнительной профессиональной программой повышения квалификации, реализуемой АНО ДПО 

«УКЦ», Правилами внутреннего распорядка для слушателей АНО ДПО «УКЦ», Положением о платных 

образовательных услугах АНО ДПО «УКЦ», документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в АНО ДПО «УКЦ», права и обязанности Слушателя/ 

Заказчика, а также с тем, что  все вышеперечисленные документы также размещены в открытом доступе 

на официальном интернет - сайте АНО ДПО «УКЦ» по адресу: www.ukc-nica.ru ознакомлен(а)  

 

 
 

___________________________ /_____________________________________________________/ 

           подпись Заказчика   (ФИО полностью) 
 

___________________________ /_____________________________________________________/ 

           подпись Слушателя   (ФИО полностью) 

  



АКТ об оказании услуг  

 по договору об оказании платных образовательных услуг по реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
№ _________ от _______________ 

 

     г. Йошкар-Ола                                                                    составлен «____»___________ 2018 г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Учебно-консультационный центр» (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 

227 от 13.11.2014 г., выдана Министерством образования и науки Республики Марий Эл, срок 

действия – бессрочно), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мотовой Галины 

Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании _____________, и 

гр.__________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой 

стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. Исполнитель по договору № ___________ от __________ надлежащим образом, в полном объеме и 

в установленный сторонами срок выполнил свои обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг: обучение Слушателя по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «_______________________________________» с использованием 

дистанционных образовательных технологий – Модуль _________________. 

2. Заказчик по объему и качеству оказанных Исполнителем услуг претензий не имеет. 

3. Стоимость оказанных услуг по договору составила  ____________, НДС не облагается на 

основании п. 2 ст.346.11 Налогового кодекса РФ. 

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах - по одному экземпляру для каждой из сторон. 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования  

«Учебно-консультационный центр» 

424000, Россия, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, 206-А 

тел. (8362) 42-16-39,  

ИНН 1215193562, КПП 121501001 

Код ОКТМО 88701000 

р/с 40703810910090007660  

Филиал № 6318 ВТБ (ПАО) г. Самара, 

к/с 30101810422023601968, 

БИК 043601968 

Заказчик: 
  Наименование ______________________ 

Адрес: ____________________________ 

Телефон: __________, факс:__________ 

Банковские реквизиты: 

ИНН _____________________________  

ОКАТО ________ ОКПО ____________ 

Расчетный счет ____________________ 

Наименование банка _______________   

Корреспондентский счет ____________   

БИК _____________________________   

 

 

 

Директор 

 

 

_____________________ 

 

__________________ Г.Н. Мотова 

М.П. 

_____________________ 

М.П.  

 

  

 

Слушатель: 

ФИО ____________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрирован по адресу _________________________________ 

Паспорт серия _________ № __________  

кем, когда выдан __________________________________________ 

Тел. ________________ 

  

Подпись ____________________ 
 


