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ФОРМА ДОГОВОРА
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТIIЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ УСЛУГ

Утверждаю
р АНОО УКЦ (ВНИИС)

И.М. Фельдман

ОБРАЗОВАНИИ N
на обучеrrие по доп профессиональным программам * программам

повышения квалификации

г. Москва 20 г

Автономная некоммерческая образовательнiш организация доrrолнительного
профессиОна,lьногО образоваНия УчебнО-консультационньй центр кВНИИС>, осуществляющаrI
образовательную деятельность (далее - АноО дпо укЦ (ВНИИС>) на основании лицензии
от 18 июля 20|7 г. N9 038532, выданной .Щепарталлентом образования Правительства города
Москвы (именуемая в дальнейшем кИсполнитель>), в лице ректора Фельдмана Игоря
Михайловича, действующего на основании Устава, и

(в случае, если Заказчик является юридическим лицом)

li ll

и

наименование организации
(ишtенуем_ в дальнейшем <Заказчик) в лице

реквизиты документа
, имепуем_ в дальнейшем <Обучающийся>,

ФИо лица, зачисляемого на обlчение
совместно именуемые Стороны,

(в случае, если Заказчик является физическим лицом)
, (именуем_ в дальнейшем <Заказчик>)

Фио
совместно имонуемые Стороны, з€}кJIючили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель обязуется "rJ;#I;#r#ЖЖльн).ю услугу, а заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению

наименование доrrолнительной профессиональной [рограммы - программы повышения квалификации,

форма обучения,

разработанными и
в соответствии с 1чебными
утвержденными организацией

планами и образовательными програмN,Iами, самостоятельно
исполнителя.

1,2. Срок освоения образовательной програ:i{мы на момент подirисания .Щоговора
составляет J2 часа.

1,3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации'ему выдается удостоверение о гIовышении квалификации
установленной формьi.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2. 1. Исполнитель вправе:
2.|.\. Сапlостоятельно осуществлять образовательный процеас, устанавливать системы

оценок, формы, порядок И гiериодичность проведения промежуточной аттестации
об)лrающегося (Заказчика),

2.|.2. Применять к Обучающемуся (Заказчику) в случае необходимости или_

2/-а

долlкность, ФИо

действующего на основании



целеаообразности меры цоощрения и Mepbi дисциплинарного взыскания в соответствии сзаконодательством Российской Федерации, r{редительными документаN{и Исполнителя,настоящим Щоговором и локальными нормативными актами Исгrолнителя.
2,2. Заказчик (Обучаюrчийся) вIIраве получать информацию от ИсполнитеJUI по вопросаморганизации и обеспечения НадлежаттIего предоставления услуг' предусмотренных разделом Iнастоящего Щоговора.
2,3, Обучающемуся предоставJUIются академические права в соответствии с частью 1С-ТаТЬИ 34 ФеДеРаЛЬНОГО Закона от29 декабря 2012г, N 27з-Фз "об оор*оваIIии в российскойФедерации". Обучающийся также вIIраве:
2,з,1" Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечениянадлежащего предоставлеЕия услуг, предусмотренных разделом I наСтоящего Щоговора.2,з,2, Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимоя образовательного процесса.2,з,з, Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,имуществОм ИсполнИтеля, необходимым для освоения образовательной програN,Iмы,
2,з,4, Получать полную и достовернlто информацию об оценке своих знаний, умений,навыкоВ и компетенций, а также о критериях этой оцеЕки.

3. обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3. 1. Исполнитель обязан:
3,1,1, Зачислить Обуrающегося, выполнившего установленныо законодательствомРоссийской Федерации, учредиrеriьньпли документами, локальными нормативными актамиИсполнителя условия приема,
з,1,2, ,Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставленииIIлатньIх образовательныХ услуГ в порядке и объеме, которые Предусмотрены Закономроссийской Федерации "о защите прав потребителей" и Федеральным законом кобобразовании в Российской Федерации>,
3,1,3, Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,Предусмотренных разделом I настоящего Щоговора. Образовательные услуги окrlзываются всоответствии с уrебной программой, разработанной и }"твержденной Исполнителем, а также,

учебнлмлланом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.5,1,+, UOеспечить Обучающемуся (Заказчику) предусмотренные выбраннойобразовательной программой условия ее освоения.
3,1,5, Сохранить место за Обучающимся в слrIае пропуака занятий по уважительЕым

''ричинам 
(с учетом огIлаты услуг, rЬ.дусrо.ренньж разделом I настоящего flоговора).З.i.6. ПриниматЬ от Заказчика плату за обра.оuJr.,rurrur. услуги.з,1,7, обеспечить Обучающемуся (закьчику) уважение человеческого достоинства,защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охранужизни и здоровья.

3,2, ЗаказЧик обязаН своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуояобразовательные услуги, указа.r""rе в разделе I настоящего .Щоговора, в разм9ре и порядке,определенных настоящим Щоговором, а также предоставлять плат9жные док)д\dеItты,подтверждающие такую оплату.
3.з. Обучающийся (заказчик) обязан соблюдать требования, установленные в статье 4зФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа от 29 декабря 2О]l2 г, N 27з-Фз коб oop*ouu""" в российскойФедерации), в том числе:
З,3,1, Выполнять задания дпu irод.оrовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,в том числе индивидуальным.
3.з.2. Извещать ИсполнителrI о причинах отсутствия на занятиях.
3,3,3' Об5,чаться в образовательной организации по образовательной программе ссоблюдением требований, установленных фЁдеральным государственным образовательнымстандартом или федеральными государственными требованияr, 

" уr.оrr"* планом, в томчисле индивидуальным, Исполнителя.
З,3,4, СобЛюдать требования }л{р_едительных документов, правила внутреннего рас,,орядкаи иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты4.1, Полная стоимость платньIх образовательньгх услуг за весь Период обl^rенияОбучающегося
копеек). НДС Р#F-/п



r

не облаzаеmся, соZласно НК РФ сm, ]49, п. 2, пп. ]4.
увеличение стоимости образовательньж услуг после заключения Щоговора недопускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровняинфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета наочередной финансовый год и плаЕовый период.
4,2, оллата услуг Исполнителя проиiводится Заказчиком авансовым платежом в размереl00% договорной цены по счету, выставпенному Исполнителем. В ,,латежном поручении(квитанции об оплате) необходимо указать номер настоящего,Щоговора.

5. основания изменения и расторжения договора5,1' Условия' на которЬж з9ключен ,rасrо"щ"Й Щоговор' ,оaу' быть изменены посоглашению Сторон или в соответсiвии с законодательством Россий.пой Фaд"рации.
5.2. Настоящий Щоговор может бьiть расторгнут по соглашению Сторон.5,3' Настоящий [оговор можеТ бьrтu 

- 
pu"rop.rryт по инициатиВе ИсполнитеJlя водностороннем порядке в случаях:

устаЕовления нарушения IIорядка приема в образовательн}то организацию, повлекшего повине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образо"urЁпurую организацию;
просрочкИ опJIатЫ стоимостИ цлатньЖ образовательных услуг;невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платныхобразовательньж услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иньIх случаях, IIредусмотренных законодательством Российской Федерации.
5,4, Настоятций Щоговор расторгается досрочно по обстоятельстваI\4, не зависящим от волиОбучающегося (Заказчика) и ИсполнитеJUI, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5,5, ИспоЛнителЬ вIIраве откrватьсЯ от исполнения обязаТельстВ по Щоговору при условииполного возмещения Заказчику убытков.
5,6, Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего {оговора при

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанньж с исполнениемобязательств по Щоговору.

б. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6,1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ЩоговоруСтороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и

Щоговором.
6,2, При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не вполном объемео предусмотренном образовательными rrрограммами (частью образовательнойпрограммы), Заказчик вправе IIо своему вьiбору потребовать:
6,2,1, Соразмерного уменьш"rr'и, 

"rо"rости 
оказанной образовательной услуги;6,2,2, Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказаннойобразовательной услуги своими силами или третьими лицами.

6,з, ЗаказчиК вправе отказаться от исполнения ,Щоговора и потребовать 11олноговозмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от ист,олнения Щоговора, если имобнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иныесущественные отступления от условий Щоговора.

6,4, Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказанияобразовательной услуги) либо если во время ок€Lзания образовательной услуги cTaJToочевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:6,4,1, Назначить гIо согласо!аЕию с Исполнителем новый срок, в течение которогоИсполнителЬ должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончитьоказание образовательной услуги ;

6,4,2, ПотРебоватЬ разумногО уменьшеНия стоимоСти образовательЕой услуги;6.4.З. Расторгнрь !оговор.
6,5, Заказчик вправе потребовать полного возмещения убьrтков, причиненньгх ему в связис нарушением сроков начала и (и4и) окончания оказания образовательной услуги, u ruu*. uсвязи с недостаткаlrли образовательной услуги, но в размерах, не превышающих фактическипонесеннЬIх и док}МентаJIьно подтв9ржденньж расходов. lrt
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о 1 8. Заключительные полоlrtенияo,1, Lведения, }казанЕые в fIастоящеМ Щоговоре, cooTBeTcTB},IoT ипформации,размещенЕой на официальном сайте Исполните*'u aar" "интернет'' на дату заключениянастоящего Щоговора.
8.2, Под lтериодом предоставления образовательной услуги (периодом обуrения)понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обу,rающегося вобразовательную организацию до даты издания rтриказа об окончаЕии обучения илиотчислении Обуrающегося из образовательной организации.
8,З, Настоящий !оговор 

"6",uuo"" в дв),х (при необходимости - трех) экземплярчж, IIоодному для кФкдой из Сторон. Все экзем"оrрui им9ют одиЕаковую юридическую силу.изменения и доuолнения настояrr"trего Щоговора',о"у, производиться только в письменнойформе и 
''одписЫватьсЯ уполномочЁ*r"ur*" представителями Сторон.8,4, Изменения.Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к {оговору.

9.1, Адреса и реквизиты сторо, J;#r'.i]ЖхýхЖ#ЖЖ юридическим лицом:

исполнитель ,

АНОО ДПО УКЦ кВНИИС>.
Юридический адрес: 12З557,
l Москва, Электрический пер., д.З/\0,стр.1;
Фактический адрес: тот же
огрн 1047796600037,
инн/кпп 7.7 0з 526022/77 ва1001, _

р/с 40703 8 1 0000 i 70000006
в ф-ле Московский ПАО Банк кФК Открытие>
г. Москва,
dc 301 01 81 02452500001 75
Бик 044525l75.

:]

Заказчик
Наименование организации
юридический адрес:
Фактический адрес:
огрн,
инн/кпп
plc
ldc
Бик

мп
подпись

Подпись

9,2, Адреса и реквизиты сторон в случае, если Заказчик является физическим лицом:

мп

исполнитель l

АНОО ДПО УКЦ кВНИИС>
Юридический адрес: 12з557,
г. Москва, Электрический пер., д.Зl10,
стр.1;
Фактический адрес: тот же

иннlкпп 7 ] 0з 526022 l 7 7 0з о | оо 1,
р/с 407 0З81 0000 1 70000006
в ф-ле Московский ПАО Банк кФК
Открытие> г. Москва-
к/с 30 1 0 1 810245250ооо t ZS
Бик 044525]175.

Заказчик
Фио
Число, месяц, год рождения:
Паспорт
ВЬЦан
код подразделеЕия
Адрес:
инн
Страховое свидетельство

мп
подпись

fIодпись

"€1ý


