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ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг 

(Заказчик – юридическое лицо) 

 

г. Москва                                                                                                            «___» апреля 2020 г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт конкурсных технологий» (АНО ДПО «ИнКонТех»), (Лицензия 

на осуществление образовательной деятельности от 04 июня 2019 г. № 040103, серия 77Л01 

№ 0010999, выдана Департаментом образования города Москвы), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заместителя директора Турбовской Марины Александровны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице  _______________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

образовательные услуги по проведению обучения по дополнительной  профессиональной 

программе повышения квалификации: «__________________________________________» 

(далее - Обучение) в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3. Сроки проведения Обучения: с __ _______ 20__ г. по __ _______ 20__ г. (срок 

освоения образовательной программы составляет 16 академических часов).  

1.4. Место осуществления образовательной деятельности: по месту нахождения АНО 

ДПО «ИнКонТех». 

1.5. Заказчик направляет на Обучение Обучающихся в количестве __ (______) 

человек:  

- _____________________________________________________; 
                                              (фамилия, имя и отчество Обучающегося) 

- _____________________________________________________; 
                                                            (телефон Обучающегося) 

- ________________________________________________________. 
                                                                         (адрес Обучающегося) 

 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, а также форму и порядок промежуточного и итогового тестирования, 

предусмотренные соответствующей образовательной программой. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающийся 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 
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процесса. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Организовать и провести Обучение в соответствии с дополнительной 

профессиональной программой повышения квалификации (Приложение № 1). 

3.1.2. После прохождения Обучения организовать проверку полученных знаний 

путем проведения итоговой аттестации. 

3.1.3. Выставить Заказчику счет на оплату оказываемых услуг. 

3.1.4. Перед началом Обучения ознакомить Обучающегося с локальными 

нормативными актами Исполнителя на сайте https://inkontech-dpo.ru/info/. 

3.1.5. После успешного освоения Обучающимся дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации и успешного прохождения итоговой аттестации 

выдать Обучающемуся именное удостоверение о повышении квалификации. 

3.1.6. Обеспечить Обучающегося презентациями преподавателей в PDF, направив их 

по электронной почте.  

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Предоставлять Исполнителю в регистрационной форме информацию об 

Обучаемом, направляемого на Обучение (количество, Ф.И.О., адрес и иная необходимая 

информация) в срок не позднее 6 (шести) дней до начала проведения Обучения. 

3.2.2. Обеспечить в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения 

настоящего Договора предоставление Обучающимся диплома о высшем или среднем 

профессиональном образовании, выданных учебным заведением справок, подтверждающих 

получение высшего/среднего профессионального образования, необходимых для зачисления 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

3.2.3. В случае замены Обучающегося, направленного на Обучение, 

проинформировать Исполнителя о настоящей замене в срок не позднее 6 (шести) дней до 

начала проведения Обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

3.2.4. Своевременно подписать акт сдачи-приемки образовательных услуг и оплатить 

образовательные услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.2.5. Получать согласие субъектов персональных данных (своих работников) на 

обработку и передачу третьим лицам Исполнителем их персональных данных, в целях 

исполнения настоящего Договора, по форме, предусмотренной Приложением № 3 к 

настоящему Договору, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

3.3. Обучающийся обязуются: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным учебным планом. 

3.3.2. Ознакомиться до начала обучения с локальными нормативными актами 

Исполнителя на сайте https://inkontech-dpo.ru/info/ и соблюдать их. 

3.3.3. Использовать полученные в ходе освоения образовательной программы 

материалы только в учебных целях, а также при выполнении своих служебных обязанностей. 

Обучающиеся, в частности, не вправе воспроизводить, распространять, перерабатывать, 

доводить до всеобщего сведения любым способом данные материалы. 

 

4. Стоимость, порядок оплаты и сдачи-приемки образовательных услуг 

4.1. За оказание образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, 

Заказчик обязуется оплатить Исполнителю сумму в размере _______ (_______________) 

https://inkontech-dpo.ru/info/
https://inkontech-dpo.ru/info/
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рублей, НДС не облагается на основании применения Исполнителем упрощенной системы 

налогообложения (ст.346.12, 346.13 гл.26.2 НК РФ). 

4.2. Исполнитель приступает к исполнению своих обязанностей по настоящему 

Договору после поступления всей суммы на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. Оплата образовательных услуг производится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 3 (трех) дней с 

момента заключения Договора, при условии выставления Исполнителем счета. 

Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.4.  По завершению оказания образовательных услуг Исполнитель предоставляет Акт 

сдачи-приемки образовательных услуг (далее – Акт), оформленный в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 06 

декабря 2011 г. № 402-ФЗ. (Форма Акта – Приложение № 2 к Договору), который 

подписывается уполномоченными на это представителями Сторон.  

4.5. Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки образовательных услуг в течение 10 

(десяти) дней с момента получения Акта от Исполнителя. 

 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1.  Договор может быть расторгнут или изменен по согласованию Сторон либо в 

одностороннем порядке, если одной из Сторон нарушены договорные обязательства. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в судебном 

порядке, а также в случае одностороннего отказа любой из Сторон от исполнения Договора 

по основаниям, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

5.3.1. Нарушение Заказчиком порядка приема на Обучение, организуемое 

Исполнителем, повлекшее незаконное зачисление Обучающегося. 

5.3.2. Нарушение срока оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

5.3.3. Невозможность надлежащего оказания платных образовательных услуг по 

проведению Обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации вследствие несоблюдения Обучающимся своих обязанностей. 

5.4.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь 

при условии, что они оформлены письменно и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

5.5. Все разногласия и требования по настоящему Договору, в том числе связанные с 

его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением и прекращением, 

подлежат разрешению путем переговоров. 

5.6. При невозможности разрешения возникающих разногласий путем проведения 

переговоров, споры подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 

положениями действующего законодательства Российской Федерации в Арбитражном суде 

г. Москвы. 

 

6. Особые условия Договора 

6.1. Если Обучающийся не будет принимать участие в Обучении, Исполнитель 

возвращает произведенную Заказчиком оплату только в том случае, если отказ от участия 

поступил в письменном виде не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала проведения 

Обучения. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона возмещает другой Стороне 

фактические расходы, понесенные во исполнение Договора, но не более суммы, указанной в 
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разделе 4.1. настоящего Договора. 

7.2. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и несут 

ответственность в соответствии с ним. 

 

8. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Рабочее взаимодействие по текущим вопросам, возникающим в процессе 

оказания образовательных услуг по настоящему Договору, осуществляется со стороны 

Исполнителя ведущим менеджером Чунаевой И.Ю. по тел.: (495) 434-60-82 и электронной 

почте: chunaeva-iu@inkontech.ru. 

 

10. Реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 

АНО ДПО «ИнКонТех» 

Юридический адрес: 119526, г. Москва,  

Ленинский пр-кт, д.146, корп.1, комн. 8. 

Тел./факс: (495) 434-60-82, 434-35-13 

ИНН 9729284290 / КПП 772901001 

Р/с 40703810101030000052 

в «СДМ-Банк» (ПАО), г. Москва 

К/с 30101810845250000685 

БИК 044525685 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Исполнителя: От Заказчика: 

Заместитель директора 

 

_____________________ 

 

__________________ /Турбовская М.А./ 

 

_________________/_______________/ 
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Приложение № 1 
к Договору ____ 

об оказании платных образовательных услуг 
от «___» ____ 20__ г. 

. 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«______________________________________________________________» 

 

 

 

 

 

м.п.  м.п. 
 

От Исполнителя: От Заказчика: 

 

 

 

____________________ /______________/ _________________/______________/ 
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Приложение № 2 
к Договору ____ 

об оказании платных образовательных услуг 
от «___» ____ 20__ г. 

 

ФОРМА АКТА 

 

АКТ 

сдачи-приемки образовательных услуг к договору № ____ от ___ ______ 20__ г. 

 

г. Москва                                                                                                      «__» _________ 20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, _______________________ (далее – Исполнитель), в лице 

_______________________________, действующего на основании _____________________, с 

одной стороны, и ___________________ (далее – Заказчик), в лице _______________, 

действующего на основании _______________, с другой стороны, составили настоящий Акт 

о том, что услуги по проведению обучения по дополнительной  профессиональной 

программе повышения квалификации: _____________________ с ___ по __________ 20__ г. 

(срок освоения образовательной программы составляет __ академических часов) оказаны в 

полном объеме и с надлежащим качеством. 

Стороны претензий по выполнению обязательств по Договору не имеют. 

Общая стоимость оказанных по настоящему Договору услуг составляет ________ 

(___________________) рублей, НДС не облагается на основании применения Исполнителем 

упрощенной системы налогообложения (ст.346.12, 346.13 гл.26.2 НК РФ). 

 

 

ФОРМУ СОГЛАСОВАЛИ: 

 

        

М.П. М.П. 
 

Исполнитель: 

__________________________________ 

Юридический адрес: ________________ 

Тел./факс: _________________________ 

ИНН / КПП ________________________  

р/с ________________________________ 

в _________________________________ 

к/с ________________________________ 

БИК _______________________________ 

Заказчик: 

__________________________________ 

Юридический адрес: ________________ 

Тел./факс: _________________________ 

ИНН / КПП ________________________  

р/с ________________________________ 

в _________________________________ 

к/с ________________________________ 

БИК _______________________________ 

От Исполнителя: 

 

От Заказчика: 

  

____________________ /ФИО/ ______________________/ФИО / 

От Исполнителя: От Заказчика: 

Заместитель директора 

 

________________________ 

 

____________________ /Турбовская М.А./ 

 

_________________/_________________/ 
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Приложение № 3 
к Договору ____ 

об оказании платных образовательных услуг 
от «___» _____ 20__ г. 

 

 
 

 

Я,  ________________________________   ____________________________   __________________________________, 
                                 (фамилия)                                                                     (имя)                                                                         (отчество) 

зарегистрирован(а) по адресу:  _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________, 

основной документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (наименование документа, удостоверяющего личность) 

серия __________ № _______________, выдан    ________________________________________ 
                                                                                                    (орган, выдавший документ, дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________________ 

в  соответствии  и  на  основании  норм  Федерального  закона  от  27  июля  2006  г.  №  152-ФЗ 

«О персональных данных» своей волей и в своем интересе ________________________________________ 
                                                                                                                                                                                             (согласен, не согласен) 

на обработку и передачу моих персональных данных третьим лицам, в том числе:  

___________________________________________________________________________________________ 
(перечень персональных данных) 

 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств для обработки в 

целях: 
___________________________________________________________________________________________ 

(указать цель обработки персональных данных) 

 

как АНО ДПО «ИнКонТех», зарегистрированному по адресу: 119526, г. Москва, Ленинский      

пр-кт, д.146, корп.1, комн. 8, так и следующими лицами: 
____________________________________________________________________________________________ 

(указать ФИО физического лица или наименование организации, которым передаются данные)  

 

_____________________________________________________________________________________________________. 
(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие)  

 

Согласие на обработку и передачу персональных данных третьим лицам действительно в течение 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

    (указать срок, в течение которого действует согласие) 

 

Подтверждаю, что отзыв согласия производится в письменном виде в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Всю ответственность за неблагоприятные последствия отзыва 
согласия беру на себя.  
 

___________________ 20__ г.                                                           _____________________________________ 
                                                                                                                                           (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 


