
Д О Г О В О Р 
 

                 об образовании на обучение по дополнительной профессиональной  
                                            программе повышения квалификации 

 
г. Москва                                         № _____                                  «____»_____________ 20__ г. 
 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр  
повышения квалификации «СОЮЗМЕДСЕРВИС» (ЧУ ДПО ЦПК «СОЮЗМЕДСЕРВИС»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании Лицензии от «___» __________ 
20__ г. № ______________, выданной Департаментом образования города Москвы, в лице 
Директора Непокойчицкого Павла Николаевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и _______________________________________________________________,  

                          (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице 
______________________________________________________________________________, 
                     (наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика) 
 

действующ___ на основании _____________________________________________________, 
                                                         наименование и реквизиты документа, удостоверяющего   
                                                                          полномочия представителя Заказчика 
 

с другой стороны, совместно именуемые  «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:   

  
                      1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а  Заказчик 
обязуется оплатить обучение __________ (указать количество) обучающихся по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
_________________________________________________________. 

                      (указать наименование программы) 
 

1.2. Фамилия, имя, отчество и должность Обучающихся: 
 

№ ФИО Обучающегося Должность Обучающегося 
   

1.3. Форма обучения – очная/ очно-заочная / заочная форма. 
1.4. Срок освоения дополнительной профессиональной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет ____ академических часа 
( ___ календарных дней), в том числе аудиторные занятия - _____ академических часов. 

1.5. После освоения Обучающимися дополнительной профессиональной программы и 
успешного  прохождения  итоговой  аттестации  им  выдается  Удостоверение  о  повышении 
квалификации установленного образца. 

 
         2. 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 
Обучающихся в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

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. Переносить дату начала занятий в случае болезни преподавателя или 
неукомплектованности группы. 

 
2.2.Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.3. Обучающиеся вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 



2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 
профессиональной программы. 

2.3.3.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 Обучающихся, выполнивших установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема на обучение. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ 
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1  «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 
в соответствии с учебной программой, расписанием занятий и другими локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной дополнительной 
профессиональной программой необходимые условия для её освоения. 

2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенными настоящим Договором. 

2.6. Обучающиеся обязаны: 
2.6.1. Посещать занятия и пройти итоговую аттестацию согласно учебному расписанию. 

Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. Выполнять задания, 
предусмотренные дополнительной профессиональной программой. 

 
                  3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

за весь период обучения составляет ______    (_______________________________) рублей. 
Услуги по настоящему договору НДС не облагаются (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ). 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 
Договора не допускается. 

3.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в 
следующем порядке: 

3.3.1. __________________________________________________________________ 
                                     

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с действующим 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 порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  
 по инициативе Заказчика; 
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающимся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимися по 
дополнительной профессиональной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающихся их незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающихся, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику понесенных убытков. 



4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

             
                            5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
  

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 дополнительной профессиональной программой, 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 недостатки образовательной услуги не будут устранены 
Исполнителем в течение 30 (тридцати) дней после их обнаружения. 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 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. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

       
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

  
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 
    

              7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего Договора, Стороны 
договорились решать путем переговоров. В том случае, если Сторонам не удалось прийти к 
соглашению, спорные вопросы решаются в соответствии с действующим 
Законодательством РФ. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.3. Изменения   и  дополнения   настоящего  Договора   могут  производиться   только  в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 
 

                     8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель:  Заказчик: 
   

Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр  
повышения квалификации 
«СОЮЗМЕДСЕРВИС» 

  

   



ИНН 7704184501, КПП 772601001 
Юридический адрес: 115230, Москва, 
Варшавское шоссе, д. 36, стр. 9 
Почтовый адрес: 119021, Москва, а/я 44 
р/с 40703810610000001119  
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  
в г. Москве,  
к/с 30101810145250000411 
БИК 044525411 

  
ИНН / КПП  
Юридический адрес:  
р/с   
наименование банка 
к/с  
БИК  

   
Директор  
ЧУ ДПО ЦПК «СОЮЗМЕДСЕРВИС» 
 
 

 Представитель Заказчика 

_________________       Непокойчицкий П.Н. 
  

________________ / __________________ 
                                                                                                        (подпись)            (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ИНН 7704184501, КПП 772601001
	_________________       Непокойчицкий П.Н.

