
Договор №  

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе  

 «____________________________________________________________»  

 
 

г. Москва                                                    «___»   ________   20__ г. 

 

Фонд дополнительного профессионального образования «Совет» (сокращенное 

наименование - Фонд ДПО «Совет»), осуществляющий образовательную деятельность на 

основании лицензии Департамента образования города Москвы № 037918 от 29 сентября 2016 

года, в дальнейшем именуемый «Исполнитель», в лице председателя Ноздрачева Андрея 

Евгеньевича, действующего на основании доверенности №___ от «__»________ 20__ г., с одной 

стороны, и ______________________________________________ (сокращенное наименование 

- _________________________), в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице  

_____________________________________ действующего на основании ____________, с 

другой стороны, а также обучающийся или обучающиеся указанные в Приложении № 1 к 

настоящему Договору (в дальнейшем – Обучающийся/Обучающиеся), совместно именуемые 

Стороны, в соответствии с действующим законодательством заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по обучению Обучающегося (Обучающихся) по 

дополнительной общеобразовательной программе 

«______________________________________________» (в соответствии с программой и 

учебным планом, утвержденным Фондом ДПО «Совет») для лиц, направляемых Заказчиком на 

обучение, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.2. Место обучения:  

- учебные помещения Исполнителя по адресу: г. Москва, Шлюзовая наб., д. 6, стр. 4 

1.2.1. Форма обучения - очная, нормативный срок освоения и продолжительность 

обучения - 7 часов, 1 учебный день, предусмотренный график обучения (в указанные ниже 

даты занятия проводятся с 9.00 до 16.15, перерыв на обед с 13:00 до 14:00): 

 

__________________________________________________________________________________ 

(даты проведения занятий) 

 

__________________________________________________________________________________   

(даты проведения занятий) 

 

1.3. Изменения графика обучения и времени занятий (при их наличии) доводятся до 

Обучающихся на занятиях и размещаются на главной странице сайта Исполнителя.  

1.4. После освоения образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации, Обучающемуся/Обучающимся выдается документ об обучении - 

свидетельство о прохождении обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

«_____________________________________________» по форме, установленной 

Исполнителем. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок проведения текущей аттестации Обучающихся, реализовывать 

образовательную программу в сетевой форме (с использованием ресурсов иных организаций).  
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2.1.2. Применять к Обучающимся 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. Организовать проведение психологического тестирования Обучающихся в целях 

повышения эффективности обучения (за счет мобилизации внимания и повышения уровня 

самооценки Обучающимися), а также для обеспечения возможности учета индивидуальных 

психологических особенностей Обучающихся в их дальнейшей профессиональной 

деятельности (при предоставлении результатов психологического тестирования по запросам 

Заказчика обучения). 

2.1.4. В случае неявки Обучающегося/Обучающихся на занятия в соответствии с 

расписанием без уважительных причин и/или без предварительного уведомления Исполнителя, 

удержать часть стоимости обучения, пропорциональную объему пропущенных занятий, а при 

полном пропуске всех занятий по программе Обучающимся/Обучающимися без уважительных 

причин и/или без предварительного уведомления Исполнителя, потребовать полной повторной 

оплаты обучения (удержать полную стоимость обучения). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Запрашивать и получать от Исполнителя результаты (итоговые выводы) 

психологического тестирования Обучающихся в качестве дополнительной информации об их 

индивидуальных психологических особенностях. 

Примечание: Стороны учитывают, что результаты психологического тестирования 

носят частично вероятностный характер, в том числе в связи с возможными погрешностями 

(возможная невнимательность при заполнении ответов на вопросы тестирования, возможная 

неискренность ответов тестируемого и т.д.). 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся 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. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

    

3. Обязанности Исполнителя,  Заказчика и Обучающегося 
 

3.1. Исполнитель обязан в период действия настоящего Договора: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 



3 

 

Исполнителя условия приёма, в качестве слушателя не позднее, чем за один день до начала 

реализации образовательной программы. 

3.1.2. Довести до Обучающегося 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой условия 

ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора) 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в 

период проведения занятий. 

3.1.8. Обеспечить защиту персональных данных Обучающихся способами и в порядке, 

предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, а также 

иными локальными нормативными правовыми актами Исполнителя.  

3.1.9. Обеспечить выдачу Обучающемуся в течение 5 рабочих дней после прохождения 

обучения в полном объёме и успешной итоговой аттестации свидетельства о прохождении 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

«__________________________________________» по форме, установленной Исполнителем. 

3.2. Заказчик обязан: 

 3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 3.2.2. В случае изменения банковских реквизитов сообщить об этом Исполнителю в 

пятидневный срок. 

 3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом; 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 3.3.6. Предоставить Исполнителю следующие документы: 

 копию паспорта гражданина РФ (страницы 2 и 3; страница с отметкой о 

регистрации). 

3.3.7. Пройти психологическое тестирование, направленное на повышение 

эффективности обучения и обеспечение возможности учета индивидуальных психологических 

особенностей Обучающегося.  
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4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

 4.1. Полная стоимость оказанных образовательных услуг за весь период обучения 

одного Обучающегося составляет _____________ __________ руб. 00 коп. (НДС не облагается 

п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ). Общая стоимость образовательных услуг по настоящему договору 

с учетом общего количества обучающихся ____ (________) человек составляет  000 (дцать 

тысяч) руб. 00 копеек (НДС не облагается п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ).    

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Изменения стоимости платных образовательных услуг оформляются в письменной 

форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются дополнениями 

к настоящему Договору. 

4.2. Оплата производится в срок не позднее, чем за пять дней до начала оказания услуг 

на основании выставленного счета в размере 100% стоимости услуг. Акт о выполнении работ 

предоставляется по итогам оказания услуг. Днем оплаты считается день зачисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

Сроки оплаты услуг по обучению могут быть изменены (перенесены на более поздний 

срок) по обоюдному согласию Сторон. В этом случае оплата (расчет) за оказанные услуги по 

обучению производится Заказчиком в течение 5 банковских дней после получения счета на 

оплату от Исполнителя. 

4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются согласно устава Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика 

(Обучающегося). 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 
 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4.  Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по программе 

дополнительного образования обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
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образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе 

в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств, по подготовке 

Обучающегося по Договору при условии полного возмещения стоимости обучения (п.4.1). 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

 6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги в части недовыполненного объема; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками образовательной услуги. 

6.4.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае невозможности их 

урегулирования - в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств. 

Сроки исполнения Сторонами договорных обязательств по настоящему Договору 
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продлеваются на период действия обстоятельств непреодолимой силы. 

 

7. Срок действия Договора 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, в том числе до 

взаиморасчета Сторон. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до сроков истечения его действия в 

соответствии с разделом 5 по инициативе одной из Сторон с письменным предупреждением 

другой Стороны о расторжении не менее чем за две недели до предполагаемой даты 

расторжения. 

 

8. Дополнительные условия договора 
 

8.1. Обучающийся обязуется выполнять правила поведения и меры безопасности, 

доводимые преподавателями на учебных занятиях. За нахождение в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, а также за курение в учебных помещениях Обучающийся 

отчисляется без возмещения стоимости обучения. 

8.2. Обучающийся не допускается к занятиям, если не представил предусмотренные 

договором документы (копии документов). 

8.3. Учебно-методические пособия (литература), имеющаяся у Исполнителя, в общем 

случае реализуется на возмездной основе. Не подлежат оплате учебные пособия, входящие в 

стоимость образовательных услуг (перечень таких пособий с перечислением их названий и 

образовательных программ, при реализации которых стоимость пособий входит в стоимость 

обучения, определяется специальным приказом Исполнителя). 

8.4. Обучающийся/Обучающиеся согласны с регистрацией и обработкой своих 

персональных данных.  Обработка персональных данных предполагает совершение, в том 

числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

использование данных сотрудниками Исполнителя (общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.) на срок с 

момента оформления настоящего Договора до завершения обучения и срока хранения личного 

дела, в целях информационного обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности Исполнителя. Исполнитель может 

передавать информацию, содержащую персональные данные Обучающегося/Обучающихся 

Заказчику обучения, организациям, участвующим в реализации образовательной программы в 

сетевой форме, лицам, привлеченным к оценке и подготовке итоговых выводов (результатов) 

психологического тестирования обучающихся, а в случаях, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации - органам образования и иным государственным 

органам. 

Общий перечень персональных данных Обучающегося, которые могут быть переданы 

Исполнителю на обработку, включает в себя: фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и 

место рождения, сведения о месте регистрации и проживания, банковские реквизиты (при 

наличии), телефон обучающегося (при наличии), паспортные данные, адрес электронной почты 

(при наличии), статус обучающегося, сведения о месте работы (наименование организации и 

подразделения, адрес организации, отраслевая принадлежность и форма собственности 

организации, занимаемая должность (профессия), сведения о местах предыдущего обучения 

(город, образовательное учреждение, сроки обучения, данные документов об образовании), 

сведения о повышении квалификации, сведения о процессе обучения у Исполнителя, 

информация об успеваемости, данные психологического тестирования. 

Кроме того, в целях мониторинга качества проводимых занятий, отдельные занятия с 

обучающимися могут фиксироваться посредством фото и видео съемки. 
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9. Заключительные положения 
 

9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа, о зачислении Обучающихся в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления обучающегося из образовательной организации. 

9.2. Настоящий Договор составлен и подписан в необходимом количестве 

экземпляров, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Исполнитель: 

 

Фонд ДПО «Совет» 

            

Юридический адрес: 115114, г. Москва,  

Шлюзовая наб., д.6, стр.4 

Фактический адрес: 115114, г. Москва,  

Шлюзовая наб., д.6, стр.4 

ИНН 9705038673 КПП 770501001 

р/с 40703810700820000004  

в АО КБ «ИВАНОВО» 

к/с 30101810000000000705  

БИК 042406705 

Тел.: +7(495) 545-42-97 

Эл. почта: fond-sovet@mail.ru 

 

 
Председатель                                    

 

_____________________  А.Е. Ноздрачев      

(подпись) 

 

М.П. 

 

Заказчик: 

 

……………… «………………..» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                    

 

_____________________   

(подпись) 

 

М.П. 

  

 

 

Обучающийся/Обучающиеся: 

Примечание: реквизиты и подписи Обучающегося/Обучающихся 

содержатся в Приложении № 1 к настоящему Договору 
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Приложение № 1 к Договору 

№ _____        от «        » ________ 20___г. 
 

Реквизиты и подписи Обучающегося/Обучающихся 
 (заполняются на каждого обучающегося, подпись обучающегося обязательна) 

 

№ 

п/

п 

ФИО Данные паспорта Адрес места 

жительства 

Банков

ские 

реквиз

иты 

Телефон Подпись 

1 

 

 

 

 

    

 

2 

 

 

 

 

    

 

3 

 

 

 

 

    

 

4 

 

 

 

 

    

 

5 

 

 

 

 

    

 

6 

 

 

 

 

    

 

7 

 

 

 

 

    

 

8 

 

 

 

 

    

 


