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ДОГОВОР №  

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования 

  

г. Самара                             «____»_________20__г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Международный Институт Профессионального Образования» (далее ЧОУ ДПО «МИПО»), осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от 23 июня 2015 

г. № 5745, выданной Министерством образования и науки Самарской области на срок – бессрочно, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Воробьева Сергея Владимировича, действующего на основании 

Устава, утверждённого решением Учредителя №2 от «23» марта  2015 г., с одной стороны, 

и_____________________________________________________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, при наличии - отчество)  

именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, ______________________________________________________________________________  
( фамилия, имя, при наличии -  отчество)  

именуемый (ая) в Дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

  

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу для Обучающегося по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации/профессиональной переподготовке _________________________________________________ ¸ 
(ненужное вычеркнуть)                                                                                           (наименование программы) 

(далее Программа). 

1.2. Сроки освоения Программы (трудоемкость) на момент подписания Договора составляет _______час., 

из с использованием дистанционных образовательных технологий _____час. 

1.3. Даты начала и окончания обучения _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(указать  с «__» ________ 20___ г. по  «__» ________ 20___ г. или определяются по мере комплектования групп) 

форма обучения __________________________________________________;   
                                                                                             (очная, очно-заочная, заочная,)  

В случае определения даты обучения по мере комплектования учебной группы о конкретных датах начала 

и окончания обучения Исполнитель в письменном виде уведомляет Заказчика и (или) Обучающегося не 

позднее 10 (десяти) дней до начала занятий учебной группы. В случае если для обучения по Программе не 

будет сформирована группа, исполнитель направляет Заказчика и (или) Обучающемуся письменное 

уведомление об этом не позднее 5 (пяти) дней до согласованной Сторонами даты начала обучения для 

согласования с Заказчиком и Обучающимся переноса начала обучения на другую дату. Допускается 

направление указанного в настоящем пункте уведомления по электронной почте.    

1.4. Место обучения: г. Самара, ул. Галактионовская 157, аудитория Исполнителя_  
                                          (указать: наименование страны, населенного пункта, при  наличии -  улицы,№ дома (здания)  

1.5. Для обучения по настоящему Договору Обучающийся  должен иметь  средне профессиональное  или 

высшее образование, что подтверждается Обучающимся копией диплома, предоставляемой Исполнителю при 

зачислении на обучение, или находится  в процессе получения указанного  образования. 

1.6. После освоения Обучающимся Программы, успешной итоговой аттестации и поступлении денежных 

средств на счет Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего Договора ему выдается удостоверение о 

повышении квалификации/диплом о профессиональной переподготовке.                                                                                                                       
(                                                                                                     (ненужное вычеркнуть)  

В случае обучения по настоящему Договору параллельно с получением среднего профессионального или 

высшего образования, удостоверение о повышении квалификации/диплом о профессиональной 

переподготовке выдается Обучающемуся  одновременно с получением документа о среднем  
                (ненужное вычеркнуть) 

 профессиональном или высшем образовании. 

Исполнитель вправе передать удостоверение о повышении квалификации/диплом о профессиональной 

переподготовке путем вручения под роспись Заказчику и (или) Обучающемуся или направить почтовым 
  (ненужное вычеркнуть) 

почтовым отправлением в адрес Заказчика и (или) Обучающегося. 
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II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя и действующим законодательством Российской Федерации;  

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.Привлекать физических и (или) юридических лиц к оказанию услуг по настоящему Договору.  

2.2. Заказчик вправе:  

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3. Обучающийся вправе: 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения Программы 

2.4. Стороны осуществляют иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, в т.ч. Федеральным законом №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

от 29 декабря 2012 г, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 гг. № 

2300-1. 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1 Зачислить в число Обучающихся, лицо выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в ЧОУ ДПО 

«МИПО».  

3.1.2. 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», локальных 

нормативных актов, размещенных в сети Интернет на официальном сайте ЧОУ ДПО «МИПО» 

https://inipe.com/sveden/. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

в разделе I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом 

Программы, расписанием учебных занятий.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

3.1.5.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.  

3.1.6. Соблюдать иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, в т.ч. Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в порядке, 

размере и сроках, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. В случае отказа от дальнейшего получения образовательных услуг письменно 

уведомить об этом исполнителя (допускается по электронной почте) в течении 10 дней. 

3.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю сведения и документы, необходимые для зачисления 

Обучающегося. 

3.2.3. Обеспечить техническую возможность посещения Обучающимся системы дистанционного обучения 

и (или)системы видеоконференцсвязи Исполнителя (для программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий) 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Своевременно предоставлять Исполнителю сведения и документы, необходимые для зачисления, в 

процессе обучения своевременно предоставлять и поучать все необходимые документы, информацию. 
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3.3.2. Посещать занятия, указанные в календарном учебном графике (расписании занятий) или извещать 

Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. (Для программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий): Посещать систему дистанционного обучения и (или) систему 

видеоконференцсвязи Исполнителя. Выполнять задания, предусмотренные   учебным планом. В случае отказа 

от дальнейшего получения образовательных услуг письменно уведомить об этом Исполнителя (допускается 

по электронной почте) в течении 10 дней. 

3.3.3. Возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов и локальные нормативные акты ЧОУ ДПО 

«МИПО» 

3.3.5. Соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не перечисленные в настоящем Договоре. 

 

IV.ОПЛАТА УСЛУГ.  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ____________(__________________________________) рублей, НДС не облагается согласно ст. 

346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.  

4.2. Оплата производится не позднее 5 (пяти) дней до окончания занятий учебной группы на лицевой счет 

Исполнителя в банке в безналичном порядке, на основании документа на оплату, выставленного Исполнителем, 

за весь период обучения по соответствующей Программе.  

4.3. Заказчик не позднее (пяти) дней до начала занятий учебной группы на лицевой счет Исполнителя в 

банке в безналичном порядке производит первый платеж. До итоговой аттестации Обучающегося Заказчик 

обязан оплатить полную стоимость образовательных услуг за весь период обучения. 

4.4.Оплата услуг Исполнителю подтверждается Заказчиком путем предоставления документа, 

подтверждающего оплату.  

4.5. Стоимость услуг может быть изменена, о чем составляется дополнение к настоящему Договору.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора может производится с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на  

очередной финансовый год и плановый период. 

4.6. Стоимость образовательных услуг за оплаченный период не индексируется. 

4.7. Исполнитель после окончания обучения в течение 5 (пяти) дней обязан передать Заказчику (вручить, 

допускается направление по электронной почте) Заказчику акт сдачи-приемки на оказание платных 

образовательных услуг (далее – Акт сдачи-приемки).  

4.8. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки обязан передать (вручить, 

допускается направление по электронной почте) Исполнителю Акт сдачи-приемки, подписанный Заказчиком, 

либо письменный мотивированный отказ от приемки услуг. Услуги Исполнителя, к которым в соответствии с 

условиями настоящего пункта Заказчиком не предъявлены претензии, признаются принятыми Заказчиком.   

4.9. Все расчеты между Сторонами по настоящему Договору, осуществляются в российских рублях.  

4.10. Заказчик самостоятельно несет расходы, связанные с оплатой услуг по настоящему Договору. 

  

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

5.3. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по Договору. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке  по инициативе Исполнителя в 

случае невыполнения Заказчиком и (или) Обучающимся обязанностей по настоящему Договору, повлекшем 

невозможность выполнения Исполнителем своих обязательств. В этом случае  Заказчик  обязан оплатить 

Исполнителю оказанные к моменту  расторжения договора услуги или фактически понесенные расходы. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА   ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  
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6.2. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с настоящим Договором, Стороны 

будут стараться разрешать в досудебном порядке: путем переговоров, обмена письмами.  

6.3 Споры и разногласия в связи с настоящим Договором, не урегулированные Сторонами в досудебном 

порядке, подлежат разрешению судом по месту нахождения истца , а в случае обращения в суд Заказчика и 

(или) Обучающегося по их выбору судом по месту нахождения истца, ответчика или заключения (исполнения) 

Договора  в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «___» 

____________ 20___, а в части финансовых и (или) неисполненных встречных обязательств до полного 

исполнения.  

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной 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.Допускается обмен документами по настоящему Договору, включая подписанные экземпляры 

настоящего Договора, с использованием факсимильной, электронной связи, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с обязательным вручением оригиналов документов 

представителю Стороны-адресата или направлением п о почте не позднее 20 (двадцати) дней со дня их отправки 

с использованием факсимильной, электронной связи. Документы, полученные с использованием 

факсимильной, электронной связи, до получения Стороной-адресатом их оригиналов имеют юридическую 

силу.  

8.4.Стороны ознакомлены и соблюдают условия Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Заказчик и Обучающийся дают согласие на использование, обработку и хранение 

своих персональных данных в целях соблюдения норм данного федерального закона и исполнением 

настоящего Договора Исполнителем.  

8.5. Положения не урегулированные  настоящим Договором, регулируются положениями действующего 

законодательства Российской Федерации (применимое право).  

8.6.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.   

8.7. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производится только в письменной форме и 

подписываться уполномоченным представителем Исполнителя, Заказчиком и Обучающимся. 

 

IX. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

______________________________ 
(полное наименование) 

_______________________________________________ 
Место нахождения (юридический и фактический адрес) 

________________________________________________ 

Телефон , электронная почта 

____________________________________________________ 

Банковские реквизиты 

____________________________________________________ 

(ОГРН,ИНН,КПП) 
____________________________________________________ 

(должность) 
__________     ________________________________________ 

(подпись)               (инициалы, фамилия) 
МП 

 

____________________________ 
(фамилия, имя, при наличии – отчество; ИНН, 

паспортные данные) 

____________________________________________ 
(адрес места жительства (регистрации и 

фактического проживания) адрес электронной 

почты, телефон при наличии) 

 

 

 

 

 

__________   __________________________________ 

(подпись)               (инициалы, фамилия) 

 

______________________ 
(фамилия, имя, при наличии – отчество; 

ИНН, паспортные данные) 

___________________________________ 
(адрес места жительства (регистрации и 

фактического проживания) адрес 

электронной почты, телефон при 

наличии) 

 

 

 

 

__________   ______________________ 

(подпись)               (инициалы, фамилия) 

 

 

 


