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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в 
АНО ДПО «Академия профессионального образования и развития» (далее - 
Положение) разработано в соответствии с действующими нормативными 
документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации";  

 Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях";  

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав 
потребителей";  

 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Уставом и другими локальными нормативными актами АНО ДПО «Академия 
профессионального образования и развития». 

1.2. Положение регулирует порядок оказания платных образовательных услуг в 
системе дополнительного образования АНО ДПО «Академия профессионального 
образования и развития» (далее – Академия) при реализации дополнительных 
профессиональных и дополнительных общеобразовательных программ. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на все структурные 
подразделения Академии, оказывающие платные образовательные услуги, и 
является обязательным для исполнения. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия: 

 платные образовательные услуги - осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение;  

 заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора; 

 исполнитель - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

 обучающийся (слушатель) - физическое лицо, осваивающее 
образовательную программу; 

 недостаток платных образовательных услуг - несоответствие 
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 
целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы); 

 существенный недостаток платных образовательных услуг - 
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.5. Деятельность Академия по оказанию платных образовательных услуг 
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осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, соответствует целям и направлениям деятельности Академии, 
непротиворечащим действующему законодательству. 

1.6. Академия самостоятельно определяет возможность оказания платных 
образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного и 
кадрового состава, квалификации персонала, спроса на услуги и пр. Платные 
образовательные услуги оказываются Академией по стоимости, целиком 
покрывающей издержки (затраты) Академии на оказание данных услуг. 

1.7. Стоимость платных образовательных услуг в Академии устанавливается на 
основании расчета плановой калькуляции (сметы) по конкретному виду услуг, 
составляемых в соответствии с действующим законодательством в области оказания 
платных образовательных услуг. 

1.8. Академия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 
услуг за счет собственных средств организации, в том числе средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.9. Платные образовательные услуги предоставляются Академией в порядке и 
объемах, предусмотренных договорами с физическими и /или юридическими 
лицами, а также государственными контрактами. 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
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. 

 
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. Учебно-методическим отделом Академии изучается спрос на платные 
образовательные услуги, определяются предполагаемые заказчики и контингент 
обучающихся (слушателей). 

2.2. Учебно-методическим отделом Академии, разрабатываются по каждому 
виду платных образовательных услуг соответствующие образовательные программы 
и учебные планы. 

2.3. Прием  слушателей  осуществляется в соответствии с Правилами приема на 
обучение по дополнительным профессиональным и дополнительным 
общеобразовательным программам в АНО ДПО «Академия профессионального 
образования и развития». 

2.4. Зачисление граждан на обучение по дополнительным профессиональным и 
дополнительным общеобразовательным программам осуществляется приказом 
директора на основании заключенных договоров об оказании платных 
образовательных услуг. 

2.5. Кадровый состав, занятый предоставлением платных образовательных 
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услуг определяется директором или заместителем директора. 
2.6.  Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как 

работники Академии, так и сторонние лица, с которыми в установленном порядке 
могут оформляться трудовые договоры о работе по совместительству, а также 
гражданско-правовые договоры. 

 
3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.  

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика 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". 
Информация размещается на официальном сайте Академии.   

3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 
сведения:  

- полное наименование Исполнителя - Академии;  
- место нахождения исполнителя;  
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика;  
- место нахождения или место жительства заказчика телефон заказчика;  
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);  

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;  

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  
- форма обучения;  
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы);  

- порядок изменения и расторжения договора;  
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  
3.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
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имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности 
и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся 
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.  

3.5.Формы договоров утверждаются Академией и представлены в приложения 
к настоящему Положению. 

3.6. Сведения, указываемые Академией в договорах соответствуют 
информации, размещенной на официальном сайте Академии на дату заключения 
договора. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПО 

ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором об 
оказании платных образовательных услуг и законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. 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 образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем.  

4.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 
или иные  существенные отступления от условий договора. 

4.5. 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 
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услуг;           
г) расторгнуть договор. 
4.6. 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. 

4.8. По инициативе Исполнителя договор об оказании платных 
образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующих случаях: 

а) применения к обучающемуся (слушателю), достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения обучающимся (слушателем) по образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
д) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося (слушателя). 

4.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
Исполнителем образовательных услуг. Периоды отсутствия обучающегося 
(слушателя) вследствие временной нетрудоспособности, при длительном отсутствии 
обучающегося (слушателя) в Академии по иным основаниям не влекут изменения 
установленного договором размера платы за обучение. 

4.10. Изменение договора об оказании платных образовательных услуг 
возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации или договором об оказания платных образовательных услуг. 

 
5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

5.1. Настоящее Положение утверждается директором Академии и вступает в 
силу со дня введения его в действие приказом директора Академии. 

5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
вводятся в действия приказом директора Академии. 
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Приложение 1  
Форма договора об оказании платных  

образовательных услуг в сфере ДПО с физическим лицом 

ДОГОВОР № ______ДПО 
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам 

 
      г. Балабаново                                                                                                                   «__» __________2020 г. 
(место заключения договора)                                                                                                                                      (дата заключения договора) 

 
      Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия 
профессионального образования и развития», осуществляющая  образовательную  деятельность (далее -  
образовательная организация) на основании лицензии от «12» августа 2020 г. № 21, выданной министерством 
образования и науки Калужской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 
Теняковой Оксаны Александровны (приказ о назначении на должность от 28.05.2018г.№12-лс),  
действующего на основании Устава, с одной стороны, и  гражданин(ка) 
__________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги Обучающемуся по 
дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации/профессиональной 
переподготовки «________________________________» (Далее – образовательная программа), в соответствии 
с учебным планом, календарным учебным графиком и образовательной программой Исполнителя. Форма 
обучения – ____________. Образовательная программа реализуется с применением/без применения 
электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

1.2. Объем содержания образовательной программы по настоящему Договору составляет ___ часов, срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения) - ______недель/месяцев. 

1.3. Обучающийся оплачивает образовательные услуги Исполнителя, а также осваивает учебный план по 
образовательной программе, указанной в п.1.1. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации/диплом о профессиональной 
переподготовки установленного образца. 

1.5. Лицам, отчисленным до завершения обучения и (или) не прошедшим итоговой аттестации, выдается 
справка об обучении. 

 
2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 
      2.1.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 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. 

2.1.3. Требовать от Обучающегося выполнения обязанностей согласно п.п. 3.2 настоящего Договора.  
2.1.4. Отчислить Обучающегося в случаях нарушения им условий и сроков оплаты, установленных п. 4 

настоящего Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и 
локальными актами Исполнителя. 
2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.4. Получать образовательные услуги в соответствии с утвержденным учебным планом и 

образовательной программой, указанной в п. 1.1 настоящего Договора. 
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.2.6. При досрочном расторжении (прекращении) договора по собственной инициативе, Обучающийся 

вправе, на основании письменного заявления, требовать от Исполнителя возврата денежных средств за 
вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору 

https://base.garant.ru/70291362/caed1f338455c425853a4f32b00aa739/#block_108425
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8 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, Уставом, локальными актами Исполнителя условия приёма в качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг по настоящему Договору. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора. 

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 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.8. Использовать персональные данные Обучающегося только в целях исполнения настоящего 

Договора и обеспечить их защиту в соответствии с действующим законодательством. 
3.1.9. Проводить контроль знаний Обучающегося в форме и сроке, установленном учебным планом и 

локальными актами Исполнителя. 
3.1.10. Предоставлять Обучающемуся по его требованию полную и достоверную информацию об 

оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки, иную 
информацию, непосредственно связанную с обучением. 
3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Предоставить Исполнителю достоверные сведения о себе, необходимые для зачисления на 
обучение по вышеуказанной образовательной программе в соответствии с действующим законодательством 
РФ, Уставом, Правилами приема и иными локальными актами Исполнителя. 

32.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.2.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания в рамках 
образовательной программы. 

3.2.4. Соблюдать приказы, распоряжения и локальные акты Исполнителя, регулирующие 
образовательный процесс, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно- 
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.2.5. Своевременно оплатить полную стоимость обучения в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором. 

 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по 
настоящему Договору: __________________ (____________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается на 
основании п.2 ст. 346.11 НК РФ).      Увеличение  стоимости  образовательных   услуг   после   заключения 
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. 

4.2. Оплата производится единовременно/ежемесячно/ежеквартально не позднее  ____________________. 
4.3. Оплата производится Обучающимся путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 
 

5. 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.  В случае внесения изменения в Договор 
подлежит заключению дополнительное соглашение, подписанное обеими Сторонами Договора. 
      5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
      5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

https://base.garant.ru/70578880/4d90e3b1007e545bf2bbd8e0eb6b10b9/#block_1100
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 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
      5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе 
обязанностей по добросовестному её освоению и выполнению учебного плана; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли  Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

      5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
      5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Действие настоящего Договора прекращается в случае отчисления Обучающегося до окончания срока 
обучения по собственному желанию, по другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством и локальными актами Исполнителя. 

5.8. Порядок подписания настоящего Договора может быть изменен Сторонами, при наличии 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) - чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых 
обстоятельств, возникших в течение реализации договорных обязательств, которые нельзя было разумно 
ожидать при заключении договора, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон 
такого договора. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и  настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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, 
Обучающийся вправе по своему выбору: 

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

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся 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. 

6.6. При обнаружении в ходе обучения недостатка платных образовательных услуг Обучающийся, в 
произвольной форме пишет заявление о выявлении недостатка платных образовательных услуг (далее 
Заявление) на имя руководителя Исполнителя, в котором излагает суть выявленного (ых) недостатка (ов) и 
свои требование (я). 

6.7. Все претензии стороны направляют друг другу заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресам, указанным в настоящем Договоре. Все претензии подлежат рассмотрению сторонами в течение 15 
рабочих дней с момента фактического получения претензии, если по истечении указанного периода стороны 
не направят ответ на претензию, претензия считается принятой без возражений, а требования, указанные в 
претензии, подлежат выполнению.  

https://base.garant.ru/10164072/2eb15671b4640f8a449b9fea2b7d89e0/#block_1025
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6.8. Исполнитель не несет ответственности за невозможность получения Обучающимся информации 
направленной Исполнителем по электронной почте, номеру телефона или адресу места жительства указанным 
в настоящем Договоре. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Отношения Сторон в части, не определенной настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством РФ.  

8.4. Возникшие между Сторонами споры решаются путем переговоров. Разногласия и споры, по которым 
Стороны не пришли к соглашению, разрешаются в установленном законом порядке.  

8.5. 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. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель 

 
Обучающийся 

 
АНО ДПО 

«Академия профессионального                   
образования и развития» 

 

 
Ф.И.О.________________________________________
______________________________________________  

249000, Калужская область,  
Боровский район, г. Балабаново   
ул. Гагарина, д.20, помещение 8 
тел/факс  (48438) 6-23-01 
8(48438) 6-08-57 бухгалтерия 
ИНН 4003036098 
КПП 400301001 
ФИЛИАЛ АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) В 
Г.КАЛУГА 
р/сч. 40703810113010000467 
к/с.  30101810000000000770 
БИК 042908770 
Адрес электронной почты: 
academy.balabanovo@yandex.ru 
 

 

Директор ______________     О.А.Тенякова  

 

Адрес места жительства, 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон_____________________________ 
 
Паспортные данные:  
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
Дата рождения:_________________________________ 
 
Адрес электронной почты: 
______________________________________________ 
 
 
______________________________________________ 

Подпись 

 
 
С Уставом АНО ДПО «Академия профессионального образования и развития», Правилами внутреннего 
распорядка, Лицензией на осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а), с условиями 
договора согласен(а):  

Обучающийся______________________       
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Приложение 2 
Форма договора об оказании платных  

образовательных услуг в сфере ДПО с юридическим лицом (одна программа) 

ДОГОВОР № ______ДПО 
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам 

 
      г. Балабаново                                                                                                                   «__» __________2020 г. 
(место заключения договора)                                                                                                                                      (дата заключения договора) 

 
      Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия 
профессионального образования и развития», осуществляющая  образовательную  деятельность (далее -  
образовательная организация) на основании лицензии от «12» августа 2020 г. № 21, выданной министерством 
образования и науки Калужской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 
Теняковой Оксаны Александровны (приказ о назначении на должность от 28.05.2018г.№12-лс),  
действующего на основании Устава, с одной стороны, и наименование юридического лица, в лице директора 
Ф.И.О руководителя, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги 

Обучающемуся (имся), указанному (ым) в Приложении 1 к настоящему Договору, по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации/профессиональной переподготовки 
«________________________________» (Далее – образовательная программа), в соответствии с учебным 
планом, календарным учебным графиком и образовательной программой Исполнителя. Форма обучения – 
_____________. Образовательная программа реализуется с применением/без применения электронного 
обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

1.2. Объем содержания образовательной программы по настоящему Договору составляет ___ часов, срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения) - ______недель/месяцев. 

1.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителя, а Обучающийся осваивает учебный план 
по образовательной программе, указанной в п.1.1. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации/диплом о профессиональной 
переподготовки установленного образца. 

1.5. Лицам, отчисленным до завершения обучения и (или) не прошедшим итоговой аттестации, выдается 
справка об обучении. 

2. ПРАВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе: 

      2.1.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять образовательный процесс, 
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

      2.1.2. Применять к Обучающемуся (имся) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Требовать от Обучающегося (ихся) выполнения обязанностей согласно п.п. 3.2 настоящего 
Договора.  

2.1.4. Отчислить Обучающегося (ихся) в случаях нарушения им условий и сроков оплаты, 
установленных п. 4 настоящего Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством и локальными актами Исполнителя. 
2.2. Обучающийся (еся) вправе: 

2.2.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.4. Получать образовательные услуги в соответствии с утвержденным учебным планом и 

образовательной программой, указанной в п. 1.1 настоящего Договора. 
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.3. Заказчик вправе:  

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательных услуг по настоящему Договору.  

https://base.garant.ru/70291362/caed1f338455c425853a4f32b00aa739/#block_108425
https://base.garant.ru/70578880/4d90e3b1007e545bf2bbd8e0eb6b10b9/#block_1100


12 

 

2.3.3. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 
навыков и компетенций Обучающегося (ихся), а также о критериях этой оценки, иную информацию, 
непосредственно связанную с обучением.  

2.3.4. При досрочном расторжении (прекращении) договора по собственной инициативе, Заказчик 
вправе, на основании письменного заявления, требовать от Исполнителя возврата денежных средств за 
вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося (ихся), при выполнении установленных законодательством Российской 
Федерации, Уставом, локальными актами Исполнителя условий приёма в качестве слушателя (ей). 

3.1.2. Довести до Обучающегося (ихся) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг по настоящему Договору. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся (имся) предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся (имися) в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать плату за образовательные услуги.  В течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
окончания периода обучения предоставить Заказчику для подписания Акт оказанных услуг. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся (имся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Использовать персональные данные Обучающегося (ихся) только в целях исполнения настоящего 
Договора и обеспечить их защиту в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.9. Проводить контроль знаний Обучающегося (ихся) в форме и сроке, установленном учебным 
планом и локальными актами Исполнителя. 

3.1.10. Предоставлять Обучающемуся (имся) по его требованию полную и достоверную информацию 
об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося (ихся), а также о критериях этой оценки, 
иную информацию, непосредственно связанную с обучением. 
3.2. Обучающийся (еся) обязан: 

32.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания в рамках 
образовательной программы. 

3.2.3. Соблюдать приказы, распоряжения и локальные акты Исполнителя, регулирующие 
образовательный процесс, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно- 
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
3.3. Заказчик обязуется:  

3.3.1. Предоставить Исполнителю достоверные сведения об Обучающемся (ихся), необходимые для 
зачисления его (их) на обучение по вышеуказанной образовательной программе в соответствии с 
действующим законодательством РФ, Уставом, Правилами приема и иными локальными актами Исполнителя.  

3.3.2. Своевременно оплатить полную стоимость обучения в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором.  

3.3.3. Обеспечить возможность доведения под роспись до Обучающегося (ихся) требований локальных 
актов Исполнителя.  

3.3.4. Предоставить Исполнителю скан-копию настоящего Договора, подписанного Заказчиком, либо 
предоставить оригинал настоящего Договора подписанного со стороны Заказчика, до даты начала обучения. 
3.3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта оказанных услуг направить 
подписанный экземпляр Исполнителю или мотивированный отказ от его подписания. В случае не 
предоставления Заказчиком в указанный срок подписанного Акта или мотивированного отказа от его 
подписания услуга считается принятой Заказчиком в полном объеме. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося (ихся) по 

настоящему Договору: __________________ (____________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается на 
основании п.2 ст. 346.11 НК РФ).      Увеличение  стоимости  образовательных   услуг   после   заключения 
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. 
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4.2. Оплата производится единовременно/ежемесячно/ежеквартально не позднее  ____________________. 
4.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 
5. 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.  В случае внесения изменения в Договор 
подлежит заключению дополнительное соглашение, подписанное обеими Сторонами Договора. 
      5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
      5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося и/или Заказчика  незаконное зачисление Обучающегося в образовательную 
организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

      5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе 
обязанностей по добросовестному её освоению и выполнению учебного плана; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 

      5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
      5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Действие настоящего Договора прекращается в случае отчисления Обучающегося до окончания срока 
обучения по собственному желанию, по другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством и локальными актами Исполнителя. 

5.8. Порядок подписания настоящего Договора может быть изменен Сторонами, при наличии 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) - чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых 
обстоятельств, возникших в течение реализации договорных обязательств, которые нельзя было разумно 
ожидать при заключении договора, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон 
такого договора. 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и  настоящим Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (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. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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 
вправе по своему выбору: 

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

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

https://base.garant.ru/10164072/13d2a22b6fd7c0cd2b7bee6f17d4a0e4/#block_4501
https://base.garant.ru/10164072/2eb15671b4640f8a449b9fea2b7d89e0/#block_1025


14 

 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 

6.6. При обнаружении в ходе обучения недостатка платных образовательных услуг Заказчик, в 
произвольной форме пишет заявление о выявлении недостатка платных образовательных услуг (далее 
Заявление) на имя руководителя Исполнителя, в котором излагает суть выявленного (ых) недостатка (ов) и 
свои требование (я). 

6.7. Все претензии стороны направляют друг другу заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресам, указанным в настоящем Договоре. Все претензии подлежат рассмотрению сторонами в течение 15 
рабочих дней с момента фактического получения претензии, если по истечении указанного периода стороны 
не направят ответ на претензию, претензия считается принятой без возражений, а требования, указанные в 
претензии, подлежат выполнению.  

6.8. Исполнитель не несет ответственности за невозможность получения Обучающимся информации 
направленной Исполнителем по электронной почте, номеру телефона или адресу места жительства указанным 
в настоящем Договоре. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Отношения Сторон в части, не определенной настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством РФ.  

8.4. Возникшие между Сторонами споры решаются путем переговоров. Разногласия и споры, по которым 
Стороны не пришли к соглашению, разрешаются в установленном законом порядке.  

8.5. 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. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 
 

Заказчик 
АНО ДПО 

«Академия профессионального                   
образования и развития» 

 

наименование юридического лица   

249000, Калужская область,  
Боровский район, г. Балабаново   
ул. Гагарина, д.20, помещение 8 
тел/факс  (48438) 6-23-01 
8(48438) 6-08-57 бухгалтерия 
ИНН 4003036098 
КПП 400301001 
ФИЛИАЛ АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) В 
Г.КАЛУГА 
р/сч. 40703810113010000467 
к/с.  30101810000000000770 
БИК 042908770 
 
Адрес электронной почты: 
academy.balabanovo@yandex.ru 
 

Директор ______________     О.А.Тенякова  

МП 

Адрес, 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон_____________________________ 
 
Банковские реквуизиты:  
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 
Адрес электронной почты: 
______________________________________________ 
 

 
Директор__________________/________________ 

 
МП 
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Приложение 1   
к договору № __ ДПО об оказании платных образовательных  

услуг по дополнительным профессиональным программам 
от ___________20__года 

 

СПИСОК 

обучающихся для прохождения обучения по дополнительной профессиональной 
образовательной программе повышения квалификации/профессиональной переподготовки 

«_____________________________________________________________________________» 

 

№ Фамилия Имя Отчество телефон, адрес 
электронной почты 

период обучения стоимость 
обучения 

     
     
     
     

 
Исполнитель 

 
Заказчик 

 
АНО ДПО 

«Академия профессионального                   
образования и развития» 

 

 
наименование юридического лица   

Директор ______________   /  О.А.Тенякова  

МП 

Директор__________________/________________ 
 

МП 
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Приложение 3  
Форма договора об оказании платных  

образовательных услуг в сфере ДПО с юридическим лицом (несколько программ) 

 ДОГОВОР № ______ДПО 
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам 

 
      г. Балабаново                                                                                                                   «__» __________2020 г. 
(место заключения договора)                                                                                                                                      (дата заключения договора) 

 
      Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия 
профессионального образования и развития», осуществляющая  образовательную  деятельность (далее -  
образовательная организация) на основании лицензии от «12» августа 2020 г. № 21, выданной министерством 
образования и науки Калужской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 
Теняковой Оксаны Александровны (приказ о назначении на должность от 28.05.2018г.№12-лс),  
действующего на основании Устава, с одной стороны, и наименование юридического лица, в лице директора 
Ф.И.О руководителя, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги 

Обучающемуся (имся), по программам дополнительного профессионального образования, в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему Договору, учебными планами, календарными учебными графиками и 
образовательными программами  Исполнителя. Форма обучения – _____________. Образовательные 
программы реализуется с применением/без применения электронного обучения (ЭО), дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ). 

1.2. Наименование, объем содержания образовательных программ и срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения), указаны в Приложении 1 к настоящему договору. 

1.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителя, а Обучающийся осваивает учебный план 
по образовательной программе, указанной в п.1.1. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации/диплом о профессиональной 
переподготовки установленного образца. 

1.5. Лицам, отчисленным до завершения обучения и (или) не прошедшим итоговой аттестации, выдается 
справка об обучении. 

2. ПРАВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе: 

      2.1.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять образовательный процесс, 
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

      2.1.2. Применять к Обучающемуся (имся) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Требовать от Обучающегося (ихся) выполнения обязанностей согласно п.п. 3.2 настоящего 
Договора.  

2.1.4. Отчислить Обучающегося (ихся) в случаях нарушения им условий и сроков оплаты, 
установленных п. 4 настоящего Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством и локальными актами Исполнителя. 
2.2. Обучающийся (еся) вправе: 

2.2.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.4. Получать образовательные услуги в соответствии с утвержденным учебным планом и 

образовательной программой, указанной в п. 1.1 настоящего Договора. 
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.3. Заказчик вправе:  

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательных услуг по настоящему Договору.  

https://base.garant.ru/70291362/caed1f338455c425853a4f32b00aa739/#block_108425
https://base.garant.ru/70578880/4d90e3b1007e545bf2bbd8e0eb6b10b9/#block_1100
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2.3.3. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 
навыков и компетенций Обучающегося (ихся), а также о критериях этой оценки, иную информацию, 
непосредственно связанную с обучением.  

2.3.4. При досрочном расторжении (прекращении) договора по собственной инициативе, Заказчик 
вправе, на основании письменного заявления, требовать от Исполнителя возврата денежных средств за 
вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося (ихся), при выполнении установленных законодательством Российской 
Федерации, Уставом, локальными актами Исполнителя условий приёма в качестве слушателя (ей). 

3.1.2. Довести до Обучающегося (ихся) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг по настоящему Договору. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся (имся) предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся (имися) в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать плату за образовательные услуги.  В течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
окончания периода обучения предоставить Заказчику для подписания Акт оказанных услуг. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся (имся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Использовать персональные данные Обучающегося (ихся) только в целях исполнения настоящего 
Договора и обеспечить их защиту в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.9. Проводить контроль знаний Обучающегося (ихся) в форме и сроке, установленном учебным 
планом и локальными актами Исполнителя. 

3.1.10. Предоставлять Обучающемуся (имся) по его требованию полную и достоверную информацию 
об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося (ихся), а также о критериях этой оценки, 
иную информацию, непосредственно связанную с обучением. 
3.2. Обучающийся (еся) обязан: 

32.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания в рамках 
образовательной программы. 

3.2.3. Соблюдать приказы, распоряжения и локальные акты Исполнителя, регулирующие 
образовательный процесс, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно- 
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
3.3. Заказчик обязуется:  

3.3.1. Предоставить Исполнителю достоверные сведения об Обучающемся (ихся), необходимые для 
зачисления его (их) на обучение по вышеуказанной образовательной программе в соответствии с 
действующим законодательством РФ, Уставом, Правилами приема и иными локальными актами Исполнителя.  

3.3.2. Своевременно оплатить полную стоимость обучения в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором.  

3.3.3. Обеспечить возможность доведения под роспись до Обучающегося (ихся) требований локальных 
актов Исполнителя.  

3.3.4. Предоставить Исполнителю скан-копию настоящего Договора, подписанного Заказчиком, либо 
предоставить оригинал настоящего Договора подписанного со стороны Заказчика, до даты начала обучения. 
3.3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта оказанных услуг направить 
подписанный экземпляр Исполнителю или мотивированный отказ от его подписания. В случае не 
предоставления Заказчиком в указанный срок подписанного Акта или мотивированного отказа от его 
подписания услуга считается принятой Заказчиком в полном объеме. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося (ихся) по 

настоящему Договору: __________________ (____________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается на 
основании п.2 ст. 346.11 НК РФ).      Увеличение  стоимости  образовательных   услуг   после   заключения 
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. 

https://base.garant.ru/70578880/4d90e3b1007e545bf2bbd8e0eb6b10b9/#block_1100
https://base.garant.ru/70291362/972fd564a6e3598bb31ccdc27b33ca68/#block_43
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4.2. Оплата производится единовременно/ежемесячно/ежеквартально не позднее  ____________________. 
4.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 
5. 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.  В случае внесения изменения в Договор 
подлежит заключению дополнительное соглашение, подписанное обеими Сторонами Договора. 
      5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
      5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося и/или Заказчика  незаконное зачисление Обучающегося в образовательную 
организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

      5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе 
обязанностей по добросовестному её освоению и выполнению учебного плана; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 

      5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
      5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Действие настоящего Договора прекращается в случае отчисления Обучающегося до окончания срока 
обучения по собственному желанию, по другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством и локальными актами Исполнителя. 

5.8. Порядок подписания настоящего Договора может быть изменен Сторонами, при наличии 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) - чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых 
обстоятельств, возникших в течение реализации договорных обязательств, которые нельзя было разумно 
ожидать при заключении договора, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон 
такого договора. 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и  настоящим Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (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. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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 
вправе по своему выбору: 

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

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
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6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 

6.6. При обнаружении в ходе обучения недостатка платных образовательных услуг Заказчик, в 
произвольной форме пишет заявление о выявлении недостатка платных образовательных услуг (далее 
Заявление) на имя руководителя Исполнителя, в котором излагает суть выявленного (ых) недостатка (ов) и 
свои требование (я). 

6.7. Все претензии стороны направляют друг другу заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресам, указанным в настоящем Договоре. Все претензии подлежат рассмотрению сторонами в течение 15 
рабочих дней с момента фактического получения претензии, если по истечении указанного периода стороны 
не направят ответ на претензию, претензия считается принятой без возражений, а требования, указанные в 
претензии, подлежат выполнению.  

6.8. Исполнитель не несет ответственности за невозможность получения Обучающимся информации 
направленной Исполнителем по электронной почте, номеру телефона или адресу места жительства указанным 
в настоящем Договоре. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Отношения Сторон в части, не определенной настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством РФ.  

8.4. Возникшие между Сторонами споры решаются путем переговоров. Разногласия и споры, по которым 
Стороны не пришли к соглашению, разрешаются в установленном законом порядке.  

8.5. 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. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 
 

Заказчик 
АНО ДПО 

«Академия профессионального                   
образования и развития» 

 

 
наименование юридического лица   

249000, Калужская область,  
Боровский район, г. Балабаново   
ул. Гагарина, д.20, помещение 8 
тел/факс  (48438) 6-23-01 
8(48438) 6-08-57 бухгалтерия 
ИНН 4003036098 
КПП 400301001 
ФИЛИАЛ АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) В 
Г.КАЛУГА 
р/сч. 40703810113010000467 
к/с.  30101810000000000770 
БИК 042908770 
 
Адрес электронной почты: 
academy.balabanovo@yandex.ru 
Директор ______________     О.А.Тенякова  

МП 

 

Адрес, 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон_____________________________ 
 
Банковские реквуизиты:  
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 
Адрес электронной почты: 
______________________________________________ 
 
Директор__________________/________________ 

 
МП 
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Приложение 1   
к договору № __ ДПО об оказании платных образовательных  

услуг по дополнительным профессиональным программам 
от ___________20__года 

 

СПИСОК 

обучающихся для прохождения обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам 

 повышения квалификации/профессиональной переподготовки  

 

№ Наименование 
программы 

Объем и 
продолжительность 

обучения 

Фамилия Имя 
Отчество 

телефон, адрес 
электронной почты 

период обучения стоимость 
обучения 

       
       
       
       

 

 
Исполнитель 

 
Заказчик 

 
АНО ДПО 

«Академия профессионального                   
образования и развития» 

 

 
наименование юридического лица   

 

Директор ______________   /  О.А.Тенякова  

МП 

 
 
Директор__________________/________________ 

 
МП 
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Приложение 4  
Форма договора об оказании платных  

образовательных услуг в сфере ДО с физическим лицом 

ДОГОВОР № ______ДО 
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам 

 
      г. Балабаново                                                                                                                   «__» __________2020 г. 
(место заключения договора)                                                                                                                                      (дата заключения договора) 

 
      Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия 
профессионального образования и развития», осуществляющая  образовательную  деятельность (далее -  
образовательная организация) на основании лицензии от «12» августа 2020 г. № 21, выданной министерством 
образования и науки Калужской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 
Теняковой Оксаны Александровны (приказ о назначении на должность от 28.05.2018г.№12-лс),  
действующего на основании Устава, с одной стороны,  и  гражданин(ка) 
__________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги Обучающемуся по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «________________________________» 
(Далее – образовательная программа), в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 
образовательной программой Исполнителя. Форма обучения – ____________. Образовательная программа 
реализуется с применением/без применения электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ). 

1.2. Объем содержания образовательной программы по настоящему Договору составляет ___ часов, срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения) - ______недель/месяцев. 

1.3. Обучающийся оплачивает образовательные услуги Исполнителя, а также осваивает учебный план по 
образовательной программе, указанной в п.1.1. 

1.4. По окончанию освоения образовательной программы, обучающемуся выдается свидетельство о 
прохождении обучения по образовательной программе, установленного Исполнителем образца. 

 
2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 
      2.1.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 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. 

2.1.3. Требовать от Обучающегося выполнения обязанностей согласно п.п. 3.2 настоящего Договора.  
2.1.4. Отчислить Обучающегося в случаях нарушения им условий и сроков оплаты, установленных п. 4 

настоящего Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и 
локальными актами Исполнителя. 
2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.4. Получать образовательные услуги в соответствии с утвержденным учебным планом и 

образовательной программой, указанной в п. 1.1 настоящего Договора. 
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.2.6. При досрочном расторжении (прекращении) договора по собственной инициативе, Обучающийся 

вправе, на основании письменного заявления, требовать от Исполнителя возврата денежных средств за 
вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 
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3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, Уставом, локальными актами Исполнителя условия приёма в качестве учащегося. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг по настоящему Договору. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора. 

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 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.8. Использовать персональные данные Обучающегося только в целях исполнения настоящего 

Договора и обеспечить их защиту в соответствии с действующим законодательством. 
3.1.9. Предоставлять Обучающемуся по его требованию полную и достоверную информацию об оценке 

знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки, иную информацию, 
непосредственно связанную с обучением. 
3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Предоставить Исполнителю достоверные сведения о себе, необходимые для зачисления на 
обучение по вышеуказанной образовательной программе в соответствии с действующим законодательством 
РФ, Уставом, Правилами приема и иными локальными актами Исполнителя. 

32.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.2.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания в рамках 
образовательной программы. 

3.2.4. Соблюдать приказы, распоряжения и локальные акты Исполнителя, регулирующие 
образовательный процесс, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно- 
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.2.5. Своевременно оплатить полную стоимость обучения в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором. 

 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по 
настоящему Договору: __________________ (____________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается на 
основании п.2 ст. 346.11 НК РФ).      Увеличение  стоимости  образовательных   услуг   после   заключения 
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. 

4.2. Оплата производится единовременно/ежемесячно/ежеквартально не позднее  ____________________. 
4.3. Оплата производится Обучающимся путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 
 

5. 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.  В случае внесения изменения в Договор 
подлежит заключению дополнительное соглашение, подписанное обеими Сторонами Договора. 
      5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
      5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

      5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
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 по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе 
обязанностей по добросовестному её освоению и выполнению учебного плана; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли  Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

      5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
      5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Действие настоящего Договора прекращается в случае отчисления Обучающегося до окончания срока 
обучения по собственному желанию, по другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством и локальными актами Исполнителя. 

5.8. Порядок подписания настоящего Договора может быть изменен Сторонами, при наличии 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) - чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых 
обстоятельств, возникших в течение реализации договорных обязательств, которые нельзя было разумно 
ожидать при заключении договора, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон 
такого договора. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и  настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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, 
Обучающийся вправе по своему выбору: 

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

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся 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. 

6.6. При обнаружении в ходе обучения недостатка платных образовательных услуг Обучающийся, в 
произвольной форме пишет заявление о выявлении недостатка платных образовательных услуг (далее 
Заявление) на имя руководителя Исполнителя, в котором излагает суть выявленного (ых) недостатка (ов) и 
свои требование (я). 

6.7. Все претензии стороны направляют друг другу заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресам, указанным в настоящем Договоре. Все претензии подлежат рассмотрению сторонами в течение 15 
рабочих дней с момента фактического получения претензии, если по истечении указанного периода стороны 
не направят ответ на претензию, претензия считается принятой без возражений, а требования, указанные в 
претензии, подлежат выполнению.  

6.8. Исполнитель не несет ответственности за невозможность получения Обучающимся информации 
направленной Исполнителем по электронной почте, номеру телефона или адресу места жительства указанным 
в настоящем Договоре. 
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Отношения Сторон в части, не определенной настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством РФ.  

8.4. Возникшие между Сторонами споры решаются путем переговоров. Разногласия и споры, по которым 
Стороны не пришли к соглашению, разрешаются в установленном законом порядке.  

8.5. 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. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель 

 
Обучающийся 

 
АНО ДПО 

«Академия профессионального                   
образования и развития» 

 

 
Ф.И.О.________________________________________
______________________________________________  

249000, Калужская область,  
Боровский район, г. Балабаново   
ул. Гагарина, д.20, помещение 8 
тел/факс  (48438) 6-23-01 
8(48438) 6-08-57 бухгалтерия 
ИНН 4003036098 
КПП 400301001 
ФИЛИАЛ АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) В 
Г.КАЛУГА 
р/сч. 40703810113010000467 
к/с.  30101810000000000770 
БИК 042908770 
Адрес электронной почты: 
academy.balabanovo@yandex.ru 
 

 

Директор ______________     О.А.Тенякова  

 

Адрес места жительства, 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон_____________________________ 
 
Паспортные данные:  
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
Дата рождения:_________________________________ 
 
 
Адрес электронной почты: 
______________________________________________ 
 
 
______________________________________________ 

Подпись 

 
 
С Уставом АНО ДПО «Академия профессионального образования и развития», Правилами внутреннего 
распорядка, Лицензией на осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а), с условиями 
договора согласен(а):  

Обучающийся______________________       
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Приложение 5  
Форма договора об оказании платных  

образовательных услуг в сфере ДО с физическим лицом (несовершеннолетние) 

ДОГОВОР № ______ДО 
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам 

 
      г. Балабаново                                                                                                                   «__» __________2020 г. 
(место заключения договора)                                                                                                                                      (дата заключения договора) 

 
      Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия 
профессионального образования и развития», осуществляющая  образовательную  деятельность (далее -  
образовательная организация) на основании лицензии от «12» августа 2020 г. № 21, выданной министерством 
образования и науки Калужской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 
Теняковой Оксаны Александровны (приказ о назначении на должность от 28.05.2018г.№12-лс),  
действующего на основании Устава, с одной стороны,  и  гражданин(ка) 
__________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в 
интересах несовершеннолетнего _________________________________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги Обучающемуся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «________________________________» 
(Далее – образовательная программа), в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 
образовательной программой Исполнителя. Форма обучения – ____________. Образовательная программа 
реализуется с применением/без применения электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ). 

1.2. Объем содержания образовательной программы по настоящему Договору составляет ___ часов, срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения) - ______недель/месяцев. 

1.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителя, Обучающийся осваивает учебный план по 
образовательной программе, указанной в п.п.1.1. 

1.4. По окончанию освоения образовательной программы, обучающемуся выдается свидетельство о 
прохождении обучения по образовательной программе, установленного Исполнителем образца. 

2. ПРАВА СТОРОН 
            2.1. Исполнитель вправе: 

      2.1.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять образовательный процесс, 
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 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. 

2.1.3. Требовать от Обучающегося выполнения обязанностей согласно п.п. 3.3 настоящего Договора.  
2.1.4. Отчислить Обучающегося в случаях нарушения им условий и сроков оплаты, установленных п. 4 

настоящего Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и 
локальными 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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. При досрочном расторжении (прекращении) договора по собственной инициативе, Заказчик 

вправе, на основании письменного заявления, требовать от Исполнителя возврата денежных средств за 
вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 
      2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 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. 
2.3.4. Получать образовательные услуги в соответствии с утвержденным учебным планом и 

образовательной программой, указанной в п. 1.1 настоящего Договора.. 
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2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
            3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, Уставом, локальными актами Исполнителя условия приёма в качестве учащегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг по настоящему Договору. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора. 

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 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.8. Использовать персональные данные Обучающегося только в целях исполнения настоящего 

Договора и обеспечить их защиту в соответствии с действующим законодательством. 
3.1.9. Предоставлять Обучающемуся и/или Заказчику по его требованию полную и достоверную 

информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой 
оценки, иную информацию, непосредственно связанную с обучением. 

 3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Предоставить Исполнителю достоверные сведения об Обучающемся, необходимые для 

зачисления его на обучение по вышеуказанной образовательной программе в соответствии с  действующим 
законодательством РФ, Уставом, Правилами приема и иными локальными актами Исполнителя. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.3. Обеспечить возможность доведения под роспись до Обучающегося  требований локальных актов 
Исполнителя. 

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

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
3.3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания в рамках 

образовательной программы. 
3.3.3. Соблюдать приказы, распоряжения и локальные акты Исполнителя, регулирующие 

образовательный процесс, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно- 
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по 

настоящему Договору: __________________ (____________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается на 
основании п.2 ст. 346.11 НК РФ).      Увеличение  стоимости  образовательных   услуг   после   заключения 
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. 

4.2. Оплата производится единовременно/ежемесячно/ежеквартально не позднее  ____________________. 
4.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 
5. 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.  В случае внесения изменения в Договор 
подлежит заключению дополнительное соглашение, подписанное обеими Сторонами Договора. 
      5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
      5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося и/или Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в образовательную 
организацию; 
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 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

      5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
 по инициативе Обучающегося и/или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 
образовательной программе обязанностей по добросовестному её освоению и выполнению учебного 
плана; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 

      5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
      5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Действие настоящего Договора прекращается в случае отчисления Обучающегося до окончания срока 
обучения по собственному желанию, по другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством и локальными актами Исполнителя. 

5.8. Порядок подписания настоящего Договора может быть изменен Сторонами, при наличии 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) - чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых 
обстоятельств, возникших в течение реализации договорных обязательств, которые нельзя было разумно 
ожидать при заключении договора, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон 
такого договора. 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и  настоящим Договором. 
6.2. 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: 

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

в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 
иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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 
вправе по своему выбору: 

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

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 

6.6. При обнаружении в ходе обучения недостатка платных образовательных услуг Обучающийся и/или 
Заказчик, в произвольной форме пишет заявление о выявлении недостатка платных образовательных услуг 
(далее Заявление) на имя руководителя Исполнителя, в котором излагает суть выявленного (ых) недостатка 
(ов) и свои требование (я). 

6.7. Все претензии стороны направляют друг другу заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресам, указанным в настоящем Договоре. Все претензии подлежат рассмотрению сторонами в течение 15 
рабочих дней с момента фактического получения претензии, если по истечении указанного периода стороны 
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не направят ответ на претензию, претензия считается принятой без возражений, а требования, указанные в 
претензии, подлежат выполнению.  

6.8. Исполнитель не несет ответственности за невозможность получения Обучающимся/Заказчиком 
информации направленной Исполнителем по электронной почте, номеру телефона или адресу места 
жительства указанным в настоящем Договоре. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Отношения Сторон в части, не определенной настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством РФ.  

8.4. Возникшие между Сторонами споры решаются путем переговоров. Разногласия и споры, по которым 
Стороны не пришли к соглашению, разрешаются в установленном законом порядке.  

8.5. 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. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 
 

Заказчик 
 

Обучающийся 
 

АНО ДПО 
«Академия профессионального     

образования и развития» 
 

 
Ф.И.О._________________________
_______________________________
_______________________________   

(дата рождения) 

 

 
Ф.И.О._________________________
_______________________________
______________________________ 

(дата рождения) 

249000, Калужская область,  
Боровский район, г. Балабаново   
ул. Гагарина, д.20, помещение 8 
тел/факс  (48438) 6-23-01 
8(48438) 6-08-57 бухгалтерия 
ИНН 4003036098 
КПП 400301001 
ФИЛИАЛ АКБ "ФОРА-БАНК" 
(АО) В Г.КАЛУГА 
р/сч. 40703810113010000467 
к/с.  30101810000000000770 
БИК 042908770 
Адрес электронной почты: 
academy.balabanovo@yandex.ru 
 

 

Директор ______________     
О.А.Тенякова  

 

Адрес места жительства, 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Контактный телефон 
_______________________________ 
 
Паспортные данные:  
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
Адрес электронной почты: 
_______________________________ 
 
____________________________ 

Подпись 

Адрес места жительства, 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Контактный телефон 
_______________________________ 
 
Паспортные данные:  
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
Адрес электронной почты: 
_______________________________ 
 
_________________________ 

Подпись 

 
С Уставом АНО ДПО «Академия профессионального образования и развития», Правилами внутреннего 
распорядка, Лицензией на осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а), с условиями 
договора согласен(а):  

Заказчик______________________       
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Приложение 6  
Форма договора об оказании платных  

образовательных услуг в сфере ДО с юридическим лицом  

ДОГОВОР № ______ДО 
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам 

 
      г. Балабаново                                                                                                                   «__» __________2020 г. 
(место заключения договора)                                                                                                                                      (дата заключения договора) 

 
      Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия 
профессионального образования и развития», осуществляющая  образовательную  деятельность (далее -  
образовательная организация) на основании лицензии от «12» августа 2020 г. № 21, выданной министерством 
образования и науки Калужской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 
Теняковой Оксаны Александровны (приказ о назначении на должность от 28.05.2018г.№12-лс),  
действующего на основании Устава, с одной стороны,  и наименование юридического лица, в лице директора 
Ф.И.О руководителя, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги 

Обучающемуся (имся), указанному (ым) в Приложении 1 к настоящему Договору, по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «__________________________________________» 
(Далее – образовательная программа), в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и 
образовательной программой Исполнителя. Форма обучения – _____________. Образовательная программа 
реализуется с применением/без применения электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ). 

1.2. Объем содержания образовательной программы по настоящему Договору составляет ___ часов, срок 
освоения образовательной программы (продолжительность обучения) - ______недель/месяцев. 

1.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителя, а Обучающийся осваивает учебный план 
по образовательной программе, указанной в п.1.1. 

1.4. По окончанию освоения образовательной программы, обучающемуся выдается свидетельство о 
прохождении обучения по образовательной программе, установленного Исполнителем образца. 

2. ПРАВА СТОРОН 
            2.1. Исполнитель вправе: 

      2.1.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять образовательный процесс, 
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

      2.1.2. Применять к Обучающемуся (имся) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Требовать от Обучающегося (ихся) выполнения обязанностей согласно п.п. 3.2 настоящего 
Договора.  

2.1.4. Отчислить Обучающегося (ихся) в случаях нарушения им условий и сроков оплаты, 
установленных п. 4 настоящего Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством и локальными актами Исполнителя. 
2.2. Обучающийся (еся) вправе: 

2.2.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.4. Получать образовательные услуги в соответствии с утвержденным учебным планом и 

образовательной программой, указанной в п. 1.1 настоящего Договора. 
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.3. Заказчик вправе:  

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательных услуг по настоящему Договору.  
2.3.3. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, 

навыков и компетенций Обучающегося (ихся), а также о критериях этой оценки, иную информацию, 
непосредственно связанную с обучением.  
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2.3.4. При досрочном расторжении (прекращении) договора по собственной инициативе, Заказчик 
вправе, на основании письменного заявления, требовать от Исполнителя возврата денежных средств за 
вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося (ихся), при выполнении установленных законодательством Российской 
Федерации, Уставом, локальными актами Исполнителя условий приёма в качестве слушателя (ей). 

3.1.2. Довести до Обучающегося (ихся) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг по настоящему Договору. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся (имся) предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся (имися) в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать плату за образовательные услуги.  В течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
окончания периода обучения предоставить Заказчику для подписания Акт оказанных услуг. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся (имся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Использовать персональные данные Обучающегося (ихся) только в целях исполнения настоящего 
Договора и обеспечить их защиту в соответствии с действующим законодательством. 

3.1.9. Проводить контроль знаний Обучающегося (ихся) в форме и сроке, установленном учебным 
планом и локальными актами Исполнителя. 

3.1.10. Предоставлять Обучающемуся (имся) по его требованию полную и достоверную информацию 
об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося (ихся), а также о критериях этой оценки, 
иную информацию, непосредственно связанную с обучением. 
3.2. Обучающийся (еся) обязан: 

32.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания в рамках 
образовательной программы. 

3.2.3. Соблюдать приказы, распоряжения и локальные акты Исполнителя, регулирующие 
образовательный процесс, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 
уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно- 
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
3.3. Заказчик обязуется:  

3.3.1. Предоставить Исполнителю достоверные сведения об Обучающемся (ихся), необходимые для 
зачисления его (их) на обучение по вышеуказанной образовательной программе в соответствии с 
действующим законодательством РФ, Уставом, Правилами приема и иными локальными актами Исполнителя.  

3.3.2. Своевременно оплатить полную стоимость обучения в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором.  

3.3.3. Обеспечить возможность доведения под роспись до Обучающегося (ихся) требований локальных 
актов Исполнителя.  

3.3.4. Предоставить Исполнителю скан-копию настоящего Договора, подписанного Заказчиком, либо 
предоставить оригинал настоящего Договора подписанного со стороны Заказчика, до даты начала обучения. 
3.3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта оказанных услуг направить 
подписанный экземпляр Исполнителю или мотивированный отказ от его подписания. В случае не 
предоставления Заказчиком в указанный срок подписанного Акта или мотивированного отказа от его 
подписания услуга считается принятой Заказчиком в полном объеме. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося (ихся) по 

настоящему Договору: __________________ (____________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается на 
основании п.2 ст. 346.11 НК РФ).      Увеличение  стоимости  образовательных   услуг   после   заключения 
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. 

4.2. Оплата производится единовременно/ежемесячно/ежеквартально не позднее  ____________________. 
4.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 
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5. 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.  В случае внесения изменения в Договор 
подлежит заключению дополнительное соглашение, подписанное обеими Сторонами Договора. 
      5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
      5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося и/или Заказчика  незаконное зачисление Обучающегося в образовательную 
организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

      5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе 
обязанностей по добросовестному её освоению и выполнению учебного плана; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 

      5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
      5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Действие настоящего Договора прекращается в случае отчисления Обучающегося до окончания срока 
обучения по собственному желанию, по другим основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством и локальными актами Исполнителя. 

5.8. Порядок подписания настоящего Договора может быть изменен Сторонами, при наличии 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) - чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых 
обстоятельств, возникших в течение реализации договорных обязательств, которые нельзя было разумно 
ожидать при заключении договора, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон 
такого договора. 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и  настоящим Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (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. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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 
вправе по своему выбору: 

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

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
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6.5. 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. 

6.6. При обнаружении в ходе обучения недостатка платных образовательных услуг Заказчик, в 
произвольной форме пишет заявление о выявлении недостатка платных образовательных услуг (далее 
Заявление) на имя руководителя Исполнителя, в котором излагает суть выявленного (ых) недостатка (ов) и 
свои требование (я). 

6.7. Все претензии стороны направляют друг другу заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресам, указанным в настоящем Договоре. Все претензии подлежат рассмотрению сторонами в течение 15 
рабочих дней с момента фактического получения претензии, если по истечении указанного периода стороны 
не направят ответ на претензию, претензия считается принятой без возражений, а требования, указанные в 
претензии, подлежат выполнению.  

6.8. Исполнитель не несет ответственности за невозможность получения Обучающимся информации 
направленной Исполнителем по электронной почте, номеру телефона или адресу места жительства указанным 
в настоящем Договоре. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Отношения Сторон в части, не определенной настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством РФ.  

8.4. Возникшие между Сторонами споры решаются путем переговоров. Разногласия и споры, по которым 
Стороны не пришли к соглашению, разрешаются в установленном законом порядке.  

8.5. 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. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель 
 

Заказчик 
 

АНО ДПО 
«Академия профессионального                   

образования и развития» 
 

 
наименование юридического лица   

249000, Калужская область,  
Боровский район, г. Балабаново   
ул. Гагарина, д.20, помещение 8 
тел/факс  (48438) 6-23-01 
8(48438) 6-08-57 бухгалтерия 
ИНН 4003036098 
КПП 400301001 
ФИЛИАЛ АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) В 
Г.КАЛУГА 
р/сч. 40703810113010000467 
к/с.  30101810000000000770 
БИК 042908770 
 
Адрес электронной почты: 
academy.balabanovo@yandex.ru 
 

Директор ______________     О.А.Тенякова  

МП 

 

Адрес, 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон_____________________________ 
 
Банковские реквуизиты:  
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 
Адрес электронной почты: 
______________________________________________ 
 

 
Директор__________________/________________ 

 
МП 
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Приложение 1   
к договору № __ ДПО об оказании платных образовательных  

услуг по дополнительным профессиональным программам 
от ___________20__года 

 

СПИСОК 

обучающихся для прохождения обучения по дополнительной  
общеобразовательной общеразвивающей программе 

«_____________________________________________________________________________» 
 

№ Фамилия Имя Отчество телефон, адрес 
электронной почты 

период обучения стоимость 
обучения 

     
     
     
     
 

 
Исполнитель 

 
Заказчик 

 
АНО ДПО 

«Академия профессионального                   
образования и развития» 

 

 
наименование юридического лица   

 

Директор ______________   /  О.А.Тенякова  

МП 

 
 
Директор__________________/________________ 

 
МП 
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