
ДОГОВОР №  
 

об оказании платных образовательных услуг по программам дополнительным 
профессионального образования 

 
  г. Люберцы _________ 202_ года 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР 
"ПРОФЕССИОНАЛ" (АНО ДПО «Международный Центр «Профессионал») в дальнейшем –   
Исполнитель, (АНО ДПО «Международный центр «Профессионал»), действующая на основании   
лицензии от  12 ноября 2020 г. № 78527, выданной Министерством образования Московской области 
в лице генерального директора Голобородовой Виктории Анатольевны, действующего основании 
Устава, и ___________________________________________________________именуемый в 
дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий Договор о нижеследующем: 
 
 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные  услуги по программе  
___________________________________________________  в количестве_______часов, с учетом 
самостоятельной работы, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу за одного 
слушателя  в пределах  федерального государственного образовательного стандарта или 
федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Курс включает в себя ________ обучения. Форма обучения: заочная с применением 
дистанционных образовательных технологий. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации по соответствующей программе, ему выдается документ о повышении 
квалификации установленного Исполнителем образца. 

 
                                                              2. Права Исполнителя и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы. 
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 
3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. 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». 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 



соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями. 
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 
том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах невыполнения заданий, 

 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
4.1. Полная стоимость обучения по настоящему Договору ___________( ____________________), 
НДС не облагается на основании п.п.14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 
4.2.Оплата производится Обучающимся путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 
4.3. Если Обучающийся не произвел оплату за оказанные услуги настоящего договора, 
Исполнитель имеет право не допустить его к занятиям. 
4.4. Выполнение условий настоящего Договора подтверждается актом выполненных работ. 
( Приложение № 1). 
4.5. По окончании срока обучения стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 
двух экземплярах. Если в течение трех рабочих дней предоставленный акт выполненных работ не 
подписан со стороны Обучающегося, условия договора считаются автоматически выполненными; 
услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим качеством в объеме, сроки и порядке, 
предусмотренные настоящим Договором; Обучающийся считается не имеющим претензий к 
Исполнителю. 

 
 

  
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: 
5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5.3.2.Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
5.4.1. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 
5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

 
6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2. Между сторонами достигнуто соглашение об использовании факсимильного воспроизведения 
подписи Директора АНО ДПО "Международный Центр "Профессионал", при подписании 
настоящего Договора и любых иных документов, относящихся к исполнению настоящего Договора. 



 
 

7. Срок действия Договора 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 
 

8. Порядок разрешения споров 
 

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, 
решаются ими путем переговоров либо путем направления письменной претензии. Срок 
рассмотрения письменной претензии 30 (тридцать) календарных дней с момента получения ее 
Стороной. Если по результатам переговоров (переписки) Стороны не приходят к согласию, то споры 
и разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9. Заключительные положения 
9.1. Сведения о стоимости курса, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»  (www.psyprofess.ru) на дату 
заключения _____________ 202___года. 
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, 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. 
9.4. Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем с согласия Обучающегося.  
9.5. Все материалы, используемые Исполнителем в рамках оказания услуг по настоящему договору, 
являются интеллектуальной собственностью Исполнителя и подлежат охране в соответствие с 4 
главой Гражданского кодекса Российской Федерации. Обучающийся не вправе без письменного 
согласия Исполнителя распространять и (или) копировать материалы Исполнителя. 
 

 
                                          10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель:  
АНО ДПО                                              Обучающийся:  
 «Международный центр 
«Профессионал» 
Номер счета 
40703810702880000056 
ИНН: 5027281936 
КПП: 502701001 
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК: 044525593 
Кор. счёт: 30101810200000000593 
Юридический адрес компании: 
проспект Гагарина, д. 26, корп./ст. 
2, кв./оф. XXXIV, Московская 
область, г. Люберцы 
                                                           
Ген.Директор  Голобородова В.А.                                _______________________ 

 

 

 



 

 
Приложение № 1  

                                                                                                                                              к договору  
                                                                                                                                              от "__" ___202__г.  

 
 

АКТ №  1 
об оказанных услугах 

 
по Договору № ____ от "__" _____202__ г. 

 
г. Москва                                                                                               «_   » _____ 202__года 
 

АНО ДПО «Международный Центр «Профессионал, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с 
одной стороны, и _______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», с другой Стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о 
нижеследующем: 
 

1. Услуги по обучению оказаны в срок. 
2. Заказчик претензий не имеет.      
3. Акт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой стороны. Стороны по исполнению настоящего Договора взаимных претензий  не 
имеют. 
 
Ген.Директор: Голобородова В.А. 
 
 
 

                       Заказчик: 
 
 
 
  
 
                      

 
 

 


