
 

 

Форма ФЛ-ДО-вш- ПК/ПП 

 

Договор № ___    

об оказании образовательных услуг  

по дополнительным профессиональным программам с применением дистанционных 

образовательных технологий 

г. Москва  Дата договора 

                                                                                                                                

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ «ЭКСПЕРТ» (АНО ДПО «ЭКСПЕРТ»), далее 

именуемая «Исполнитель», в лице Генерального директора Стрига Натальи Ивановны, 

действующего на основании Устава (Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 

24 октября 2016г., регистрационный № 037973, действующая бессрочно, выданная Департаментом 

образования города Москвы), с одной стороны и   

_________________________________________________________________, далее именуемый(ая) 
                                                                           ФИО Обучающегося  

«Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель с учетом положений   

 ст.16 и ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», 

принимает обязательство оказать платные образовательные услуги по программам 

дополнительного профессионального образования с применением дистанционных образовательных 

технологий, а Обучающийся обязуется принять и оплатить оказанные услуги. 

1.2 Перечень осваиваемых Обучающимся программ, их объем, а также формы и сроки обучения по 

каждой программе указываются в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.3 Обучение по каждой программе проводится в соответствии с календарным планом обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий  

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения АНО 

ДПО «ЭКСПЕРТ», осуществляющего образовательную деятельность, независимо от места 

нахождения Обучающихся. 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации установленного образца. Вид 

документа о квалификации указывается в Приложении №1. Обучающемуся, не прошедшему 

итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

АНО ДПО «ЭКСПЕРТ» до завершения им обучения в полном объеме выдается документ об 

освоении изученных Обучающимся компонентов образовательной программы. 

1.6. Исполнитель создает условия для освоения Обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от их мест нахождения. В состав информационных и образовательных 

ресурсов, предоставляемых Обучающимся АНО ДПО «ЭКСПЕРТ», входят предоставляемые и/или 

рекомендуемые образовательной организацией электронные базы данных, источники информации, 

другие данные, получаемые с помощью веб-технологий, других информационных технологий. 



 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, используя собственные 

методики и технологии обучения, выбирать системы оценок, формы, порядок, периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося и итоговой аттестации. 

2.1.2.  Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2  Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию о своей успеваемости. 

2.2.3. Пользоваться академическими правами, предоставляемыми в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

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

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1.   Исполнитель обязан: 

3.1.1.   Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема. 

3.1.2.   Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

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

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.3.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с профессиональными стандартами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.1.4.  Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5.  Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.6.   Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности. 

3.1.7. Разъяснить Обучающемуся его обязанности, в частности: 

 соблюдение требований учредительных документов Исполнителя, локальных 

нормативных актов, соблюдение учебной дисциплины, а также общепринятые нормы 

поведения; 

 соблюдение авторских прав; 

 освоение в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебными и 

календарными планами, выполнение всех видов учебных заданий, своевременное 

прохождение всех видов аттестации, предусмотренных учебными планами и другими 

локальными актами Исполнителя. 

3.2.    Обучающийся обязан: 

3.2.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 



 

 

3.2.2.  При зачислении в АНО ДПО «ЭКСПЕРТ» и в процессе обучения своевременно 

представлять все необходимые документы, предусмотренные локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

3.2.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

 Обучаться в образовательной организации по образовательной программе и учебному 

плану, в том числе индивидуальному, Исполнителя. 

 Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка, 

локальных нормативных актов Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг за все периоды обучения составляет 

_______________ (______________________________) рублей ____ копеек, НДС не облагается 
          сумма цифрами                                                    сумма прописью 

 на основании п.п.14 п. 2 ст. 149 ч. II Налогового кодекса Российской Федерации. Цена включает в 

себя цену оказываемых Услуг, компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему 

вознаграждение, обеспечение Обучающихся учебно-методическими материалами и проведение 

аттестации, а также расходы на уплату обязательных платежей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 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 Обучающимся единовременно до начала обучения в безналичном 

порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора. Датой исполнения 

денежного обязательства Обучающегося считается дата поступления соответствующих денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. При наступлении форс мажорных обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.9. настоящего 

Договора, желании и возможности Сторон продолжить исполнение договора, сторонами 

заключается дополнительное соглашение и согласовываются новые условия оплаты и обучения. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

5.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента оказания услуг Исполнитель направляет 

Обучающемуся Акт сдачи-приемки услуг. Обучающийся в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения Акта сдачи-приемки услуг обязан его рассмотреть, подписать или дать мотивированный 

отказ от подписания. 

5.2.  В случае мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 

стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их 

выполнения. 

5.3. В случае если Обучающийся уклоняется от подписания Акта сдачи-приемки оказанных 

Исполнителем услуг, не предоставив Исполнителю мотивированных возражений в письменной 

форме, услуги считаются принятыми Обучающимся через 5 (пять) рабочих дней со дня получения 

Акта сдачи-приемки услуг. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. 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 эту образовательную организацию; 

 невыполнения Обучающимся обязанности по оплате стоимости образовательных услуг; 



 

 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4.  Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

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

случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6.7. Договор считается расторгнутым со дня получения письменного уведомления о расторжении 

Договора. 

6.8. В случае возникновения спора по настоящему Договору Стороны примут все меры к 

урегулированию его путем переговоров. 

6.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного 

характера, наступления которых Сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, 

не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. 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: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. 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. 

7.4. 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: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгнуть Договор. 



 

 

7.5.   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. 

7.6.  Осуществленные и неосуществлённые попытки получить аттестацию любого вида за 

несамостоятельное или недобросовестно выполненное учебное задание, контрольную процедуру, в 

том числе с использованием не санкционированных электронных программ, является нарушением 

учебного процесса. Решение о пересдаче задания или повторном прохождении контрольной 

процедуры принимается генеральным директором АНО ДПО «ЭКСПЕРТ». 

7.7.   Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательства 

по Договору. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

9.2.  Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в АНО ДПО «ЭКСПЕРТ» 

до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из АНО ДПО «ЭКСПЕРТ». 

9.3.   Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 Обучающийся: 

ФИО 

Исполнитель: 

АНО ДПО «ЭКСПЕРТ» 

 

 Паспорт РФ:  

Выдан:  

Зарегистрирован:  

Телефон:  

Email:  

 

ИНН 7728132157 КПП 772801001 

Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д. 57, эт., пом. 7/1, ком. 20, 21 

Почтовый адрес: 119421, г. Москва, ул. 

Новаторов, д.36/3, оф.42 

Тел. 8 (499) 678 20 66 

р/с 40703810800000001819  

ББР Банк (АО) г. Москва 

к/с 30101810745250000769; 

БИК 044525769 

 

 

 

 Обучающийся 

 

 

_______________  

Генеральный директор 

АНО ДПО «ЭКСПЕРТ» 

 

_______________ Стрига Н.И  

М.П. 

 



 

 

Приложение 1 

к Договору № ____ от ___ 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Программа  

Трудоем- 

кость 

программы, 

ак.ч 

 

Форма 

обучения 

 

Минимальный 

срок обучения 

 

Документ о 

квалификации 

Стоимость 

программы, 

руб. 
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ИТОГО:  

 

 

Общая стоимость услуг составляет:  

_____________ (___________________________________________) руб.___ коп.  
              сумма цифрами                                                  сумма прописью 

 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 

____________ / _____________ / 

 «___» _____________20___ г. 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

  

____________ / Стрига Н.И. / 

«___» _____________20___ г. 

 



 

 

 


