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ДОГОВОР 
на оказание образовательных услуг 

г. Москва         «______»____________2021 г. 

Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации инвалидов детства «НАШ 
СОЛНЕЧНЫЙ МИР», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 
0370089 от 03.02.2016 г., выданной Департаментом образования г. Москвы на срок - бессрочно, 
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 
____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________ в лице__________ , действующего на основании____________ , именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику образовательные услуги путем организации и проведения 
программы дополнительного профессионального образования - программы краткосрочного 
повышения квалификации/переподготовки __________________в количестве ________ 
академических часов. Обучение состоится в период с «___»____________2021 года по 
«____»______________2021 года. 

1.2. Обучение проводится по адресу ____________________________.  

1.3. Заказчик направляет для участия в программе повышения квалификации своих представителей 
(Приложение № 1) 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

Предоставить Заказчику полную и точную информацию о проводимой программе повышения 
квалификации/переподготовки; 

Заранее сообщить о точном времени и месте проведения учебных занятий (но не позднее одного дня 
до начала занятий); 

При изменении графика обучения и переносе занятий, организуемых в рамках программы на иной 
срок, нежели тот, который указан в учебном плане, довести до сведения Заказчика причины переноса 
и новые даты проведения занятий; 

По окончании программы выдать слушателю удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации/диплом о профессиональной переподготовке, подтверждающее прохождение 
представителями Заказчика обучения по соответствующей программе повышения 
квалификации/переподготовке, указанной в п.1.1 договора. 

2.2. Заказчик обязан: 

Своевременно внести плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в п.1.1 
настоящего договора. 

Обеспечить посещение представителями Заказчика занятий согласно учебному плану программы 
повышения квалификации/переподготовки. 
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3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме 
________________ рублей. Без НДС (Основание – Налоговый кодекс РФ п.2 ст.346.11 Главы 26.2 НК 
РФ (часть вторая)). 

3.2. Оплата образовательных услуг, оказываемых в соответствии с условиями настоящего Договора, 
производится  в следующем порядке: 
- Заказчик вносит не менее 50% (Пятьдесят процентов) стоимости обучения в течение 5 (Пяти) дней 
с момента заключения Сторонами Договора. После произведения указанной оплаты Исполнитель 
начинает процесс формирования и согласования с Заказчиком расписания занятий Исполнителя с 
Обучающимся. Оставшуюся к оплате сумму Заказчик вносит не позднее первого дня начала 
обучения, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. Оплата производится на основании договора. 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ  
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

5.1. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей по договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. В случае отказа Исполнителя от проведения программы повышения 
квалификации/переподготовки, Исполнитель обязан возвратить Заказчику 100% перечисленной 
суммы в течении _____ банковских дней на основании письменного требования Заказчика. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до конца 
срока обучения. 

6.2. В случае несоблюдения одной из сторон условий настоящего договора, произошедшего не по его 
вине, данная сторона освобождается от ответственности на общих основаниях. Освобождение от 
ответственности на общих основаниях возможно лишь при представлении своему контрагенту 
документов, имеющих юридическую силу и подтверждающих невиновность стороны. 

6.3. Услуги по настоящему договору должны быть оказаны в соответствии с требованиями 
законодательства РФ и Стандартами оказания образовательных услуг, утверждаемыми приказом 
генерального директора Автономной некоммерческой организации «Центр реабилитации инвалидов 
детства «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР». 
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6.4. Исполнитель оставляет за собой право частичной корректировки структуры программы и 
вопросов, рассматриваемых в рамках программы повышения квалификации, замены преподавателей 
без потери качества и ущерба содержанию программы. 

6.5. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
Документом, подтверждающим факт надлежащего исполнения настоящего договора, является АКТ 
приема-сдачи образовательных услуг, оказанных Исполнителем Заказчику в соответствии с 
условиями договора и требованиями законодательства. Акт и договор правомочен подписать 
представитель Заказчика, участвующий в образовательном мероприятии. Наличие печати на 
договоре и акте не является обязательными. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель      Заказчик 

Юр. адрес:       Юр. адрес: 

Почтовый адрес:      Почтовый адрес 

ИНН:        ИНН 

КПП:        КПП 

Банк:        Банк 

Рас./счёт:       Рас./счёт 

Корр./счёт:       Корр./счёт 

БИК:        БИК 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель _________________    Заказчик _________________ 
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Приложение № 1  

к Договору№ _____________ 
 от ______________________ 

СПИСОК ЛИЦ 
 

направляемых Заказчиком на обучение по дополнительной профессиональной программе - 
программе повышения квалификации/переподготовке 

«_______________________-» 
 
 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Генеральный директор: 
_______________/_______________/  
(подпись) 
 
М.П. 
 
 
 
 
ЗАКАЗЧИК: 
 
__________________  
 (подпись) 
 
М.П. 



5  

 
Согласие на обработку персональных данных обучающегося 

 
Я, ___________, согласно Договора от _____________г. № ____ заключенного на обучение по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации/переподготовки 
«_____________»(далее – «Договор») даю свое согласие Автономной некоммерческой 
организации «Центр реабилитации инвалидов детства «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» и разрешаю 
обрабатывать, в том числе: принимать, а также хранить, систематизировать, уточнять 
(обновлять, изменять), комбинировать, блокировать, уничтожать, с целью реализации 
Договора, обезличенного размещения на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет", 
внесения моих данных в информационную систему Исполнителя и хранения информации на 
электронных и бумажных носителях, согласно действующего законодательства РФ, а также 
передачи данных в государственные структуры, осуществляющие контроль за сферой 
образования и выдачи документа об образовании в рамках соблюдения N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" следующие мои персональные данные: 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: 
 
1. Для реализации Договора: 
 фамилия, имя, отчество; 
 число, месяц, год и место рождения; 
 образование (с указанием учебного заведения, специальности, года начала и окончания 

обучения); 
 место работы (с указанием занимаемой должности). 
 
2. Для информирования меня о занятиях и заданиях: 
 регистрационный адрес; 
 е-mail; 
 контактный телефон. 
Настоящее согласие может быть мною отозвано, путем направления письменного 

заявления по адресу: ____________________________ 
 
С Уставом и локальными актами Автономной некоммерческой организации «Центр 

реабилитации инвалидов детства «НАШ СОЛНЕЧНЫЙ МИР» ознакомлен (а): 
 
«___» _____________20___г.   /  / 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к Договору №__ от «______________» 2021г. 

 

г. Москва                                                                                             «__» __________2021г. 

Автономная некоммерческая организация «Центр реабилитации инвалидов детства «НАШ 
СОЛНЕЧНЫЙ МИР», именуемая в дальнейшем тексте «Исполнитель», в лице Генерального 
директора _____________________________, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ______________ в лице __________________,действующего на основании _______ 
именуемое в дальнейшем тексте «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» 
составили настоящий Акт приема-передачи (далее – «Акт») к Договору № ____ от «___» 
___________2021г. (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель оказал Заказчику следующие 
услуги обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
________________ в объеме _______академических часов, а Заказчик принял оказанные 
Исполнителем Услуги. 

2. Вознаграждение Исполнителя по условиям Договора составило денежную сумму в 
размере __________ь) рублей 00 копеек. НДС не облагается. 

3. Акт составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

Подписи Сторон 

 

От Заказчика ____________________  

 

 

 

От Исполнителя ____________________ /__________________/ 

 

 

 


