
Договор №_________________________
об оказании платных образовательных услуг

на обучение по дополнительной профессиональной программе

«_____» ______________ 20__ г 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Информсервис», 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "24" августа 2016 года № 287 (срок действия – 
бессрочно), выданной ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице Бесикаловой Светланы Владимировны, действующей на основании  Устава, и 
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________________________, действующе__ на 
основании _____________________________________________________,с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
Договор: 

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Слушателю/Слушателям (Приложение № 1 к Договору) (далее – 
Слушатель), а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по его обучению по дополнительной профессиональной 
программе ____________________________________________________________________________________________________ 

(вид, уровень, и (или) направленность образовательной программы)
________________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование дополнительной профессиональной программы)

с учетом федерального государственного образовательного стандарта, профессионального стандарта, квалификационных 
требований, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя 
по __________________________________ форме обучения дополнительного образования. 
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы (продолжительность обучения) составляет в объеме ________ 
часов. При полном освоении дополнительной профессиональной программы 
_____________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование дополнительной профессиональной программы)
успешном прохождении итоговой аттестации (если предусмотрена дополнительной профессиональной программой) и при полной 
оплате обучения Слушателю выдается ______________________________________________________________________. 

                                        удостоверение о повышении квалификации/диплом о профессиональной переподготовке
1.3. В случае отчисления Слушателя до завершения им обучения, а также Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или 
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении по дополнительной 
профессиональной программе или о периоде обучения по дополнительной профессиональной программе. 
1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной профессиональной программой, учебным планом или 
индивидуальным учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами Исполнителя в период с 
«____» ____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. 
1.5. Обучение Слушателя (-ей) по дополнительной образовательной программе осуществляется силами преподавательского состава
Исполнителя в соответствии с утвержденным учебным планом или индивидуальным учебным планом. 
1.6. Обучение Слушателя может осуществляться по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению. 
1.7. Место оказания услуг: ________________________________ .

II. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Слушателя. 
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы. 



2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Слушателя, в отношении которого выполнены установленные законодательством Российской Федерации 
учредительными документами Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение по 
дополнительной образовательной программе. 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительными образовательными программами, учебным 
планом, а также требованиями законодательства. 
2.4.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.4.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
2.5.2. Письменно извещать Исполнителя о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях данных Заказчика или 
Слушателя. 
2.5.3. До начала занятий извещать Исполнителя о причинах отсутствия Слушателя. 
2.5.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному,  и иному персоналу 
Исполнителя, другим слушателям, не посягать на их честь и достоинство. 
2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и к имуществу третьих лиц, находящемуся в пользовании у Исполнителя. 
2.5.6. Довести до сведения Слушателя условия Договора. 
2.5.7. Обеспечить посещение Слушателем предусмотренные учебным планом занятия и надлежащим образом выполнять 
предусмотренные учебным планом задания и контрольные мероприятия. 
2.5.8. Возместить ущерб, причиненный Университету Слушателем, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.5.9.Обеспечить выполнение Слушателем: 
соблюдение требований, установленных в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в том числе: 
выполнение заданий для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным; 
обучение по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 
индивидуальным; 
соблюдение требований учредительных документов Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 
III. Стоимость образовательных услуг и порядок расчетов 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью)
, НДС не облагается. 
3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо внесением денежных 
средств в кассу (в размере, не превышающем предельного размера наличных расчетов между юридическим лицами, установленном
законодательством Российской Федерации) или через платежный терминал. 
3.3. Фактическое поступление средств на расчетный счет Исполнителя (с последующим предъявлением платежного поручения об 
оплате или платежной квитанции) служит основанием для начала оказания Исполнителем Слушателю образовательных услуг по 
настоящему Договору. 
3.4. Оказанные услуги оформляются Актом сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт). По окончании оказания Услуг 
Исполнитель составляет и передает Заказчику два экземпляра Акт. Заказчик обязан подписать Акт и передать один экземпляр Акта 
Исполнителю в течение пяти дней после окончания оказания Услуг, либо предоставить в этот срок Исполнителю письменные 
мотивированные возражения отказа подписать Акт. 
В случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик не подписывает предоставленный Исполнителем Акт и не 
предоставляет Исполнителю письменного мотивированного отказа, услуга считается принятой Заказчиком на сумму, указанную в 
Акте. 



3.5. В случае возникновения задолженности по оплате за обучение Исполнитель вправе приостановить оказание дополнительных 
образовательных услуг, а также не допускать Слушателя к занятиям, промежуточной и/или итоговой аттестации до момента 
полного погашения задолженности по оплате. 
3.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на финансовый и плановый год. 
3.7. В случае изменения стоимости дополнительных образовательных услуг (обучения) Исполнитель уведомляет Заказчика об 
изменении стоимости обучения путем размещения информации в месте оказания образовательных услуг, по адресу места 
нахождения Исполнителя, а также на официальном сайте Исполнителя не менее чем за: 
- 1 (один) месяц до изменения стоимости образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам 
профессиональной переподготовки; 
- 10 (десять) рабочих дней до изменения стоимости образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации. 
3.9. При расторжении Договора возврат денежных средств за оказанные образовательные услуги не производится. Оказание 
образовательных услуг определяется согласно утвержденному учебному плану, в том числе индивидуальному учебному плану 
Исполнителя. 
3.10. Перечисление денежных средств, подлежащих возврату при расторжении Договора, осуществляется на основании заявления 
Заказчика, с указанием реквизитов для перечисления. 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке в случаях: 
а) установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
Слушателя или Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
б) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Слушателя, в частности, в случае если Слушатель своим поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других слушателей и работников Исполнителя, игнорирует расписание занятий или препятствует осуществлению 
образовательного процесса. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, если после 
предупреждения Заказчика и Слушателя, указанные нарушения не будут устранены; 
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
а) по инициативе Заказчика или Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 
сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 
5.4. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
5.5. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик, по требованию Исполнителя, уплачивает неустойку в размере 0,2 процента от 
суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от исполнения 
обязательств по оплате стоимости услуг. 



VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами. 
6.2. Договор действует в течение всего периода обучения, предусмотренного учебным планом и/или расписанием. При 
прекращении Договора в связи с окончанием обучения, освоения дополнительной образовательной программы, услуги считаются 
оказанными в полном объеме. 
VII. Прочие условия 
7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними, вытекающих из настоящего Договора, 
путем переговоров. 
7.2. В случае если стороны не достигли взаимного соглашения, споры разрешаются в суде по месту нахождения Учебного 
заведения. 
7.3. Условия приема на обучение: 
7.3.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие или получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 
7.4. При приеме на обучение Заказчиком/Слушателем предоставляется согласие на обработку Исполнителем его персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
7.5. В период обучения на Слушателя распространяется действие Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Устава, Правил внутреннего распорядка Исполнителя. 
7.6. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению сторон, оформляемому подписанием 
дополнительного соглашения к Договору. 
7.7. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, прекращения деятельности Исполнителя Слушателю 
предоставляются соответствующие гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
7.8. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один – для Исполнителя, один – 
для Слушателя, один – для Заказчика. 
7.9. О любых изменениях данных стороны (в том числе изменениях фамилии, адреса, паспортных данных и банковских 
реквизитов) каждая из сторон обязана уведомить другую сторону. 
Исполнитель уведомляет об изменении данных путем размещения информации на официальном сайте и информационном стенде 
Исполнителя. 
7.10. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 
на дату заключения настоящего Договора. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

АНО ДПО «Информсервис»

Юридический адрес:
692525 Приморский край, г. Уссурийск, ул. 
Советская, д. 84.
Банковские реквизиты:
р/с: 40703810350090100276
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
Г. ХАБАРОВСК
корр/с: 30101810600000000608
БИК 040813608
ИНН/КПП: 2511033539/251101001

Директор: _____________С.В. Бесикалова
М.П.
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_______________________________ 
подпись Ф.И.О. 








