
ДОГОВОР №_______ 

об оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования 

г. Москва                                                                                           «____» ____________________ 201_ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт экономики и управления в 

промышленности», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от  

« 09 » сентября 2016 г. № 76259, выданной Министерством образования Московской области 

(бессрочно) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

___________________________________________________, действующего на основании Устава, 

и _____________________________________________________________________, именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, действующего на 

основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику по 

программе профессиональной переподготовки (повышения 

квалификации)__________________________________________________________, а Заказчик 

обязуется оплатить эту услугу. 

1.2. Объем дополнительной образовательной программы, в соответствии с учебным 

планом _________ часов. 

1.3. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет ________________.  

1.4. Форма обучения по настоящему Договору: ___________________________________. 

1.5. После освоения обучающимися образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается ________________________________. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, форм, порядок и периодичность промежуточной аттестации. 

2.1.2. Применять к обучающимся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.1.3. В течении всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену 

преподавателей. Производить изменения в расписании, сохраняя продолжительность курса. 

2.1.4. Не допускать обучающихся до занятий, если эти занятия не были своевременно 

оплачены Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

2.1.5. Отчислять обучающихся досрочно за систематические пропуски занятий, за 

неуспеваемость и за нарушения правил внутреннего распорядка. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить обучающихся на обучение, при выполнении условий приёма на обучение, 

установленных локальными актами Исполнителя. 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1 

настоящего Договора. 

2.2.3. Осуществлять обучение на основе учебных планов и программ дополнительного 

профессионального образования. 
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2.2.4. Проинформировать Заказчика о начале, сроках и режиме занятий не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней до их начала, а также об успеваемости в ходе обучения. 

2.2.5. Предоставить Заказчику необходимые условия для освоения всех дисциплин 

согласно нормативным срокам освоения программы, учебному плану. Расписанию занятий. 

2.2.6. Предоставить для обучения оборудованные учебные классы, необходимые учебные 

материалы. 

2.2.7. После окончания обучения выдать документ установленного Исполнителем образца. 

2.2.8. Обучающемуся, не прошедшему аттестацию в установленный учебным планом 

период без уважительной причины, в том числе получившим неудовлетворительную оценку на 

аттестационных испытаниях выдать по письменному запросу Заказчика соответствующий 

документ (справку) об освоении тех или иных компонентов учебных программ. 

2.3.Заказчик вправе: 

2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с 

организацией и обеспечением надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

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

навыков и компетенций а также о критериях этой оценки. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя в образовательных целях. 

2.3.4. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану жизни и 

здоровья. 

2.3.5. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с ч. ст. 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Направить Исполнителю заявку с указанием данных, предусмотренных п. 1.5 

настоящего Договора. 

2.4.2. Произвести оплату за обучение в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.4.3. Обеспечить посещение всех видов учебных занятий, выполнение в установленные 

сроки всех видов заданий, предусмотренных учебным планом и программой обучения. 

2.4.4. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя. Бережно и аккуратно 

относится к имуществу Исполнителя. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

  

3.1. Стоимость услуг Исполнителя, указанных в разделе 1 настоящего Договора, 

составляет _________________________(______________________________________________) 

рублей, НДС не облагается (основание ст. пп.14 п. 2 149 НК РФ). 

3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится в течение 3 (трех) банковских 

дней с момента заключения Договора в безналичном порядке на основании выставленного счета 

в размере 100% от стоимости услуг по настоящему Договору. 

3.3. Датой произведения оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством РФ. 

 4.2. В случае возникновения споров, Стороны должны предпринять все возможные меры 

для их урегулирования путем взаимных переговоров. 

4.3. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они 

подлежат разрешению в суде г. Москвы. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 



непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, а именно: пожара, 

стихийных бедствий, войны, военных операций различного рода, блокад и др. Сроки исполнения 

сторонами договорных обязательств должны быть продлены соответственно на период действия 

этих обязательств. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 6.1. Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению Сторон, 

оформленному в виде дополнительного соглашения. 

 6.2. Стороны по взаимному согласию могут изменять, уточнять и дополнять содержания 

перечня услуг. Объем предоставляемых услуг. Сроки их оказания, а также размер и сроки оплаты. 

Такие изменения, уточнения и дополнения будут действительны при условии придания им 

письменной формы. 

 6.3. О решении продлить или расторгнуть Договор сторона ставит в известность другую 

сторону не позднее, чем за месяц до окончания срока действия Договора. 

 6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющие равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Исполнитель Заказчик 

ООО «Институт экономики и управления в 

промышленности» 

Юр. адрес: 144009 Московская обл., г. 

Электросталь. Ул. Карла Маркса, д. 60 стр. 1. 

Адрес оказания услуг: 105203 г. Москва, ул.   

15-я Парковая,8. 

Тел.: (499) 464-59-14 

ИНН/КПП 7719591757/505301001 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОГРН 1067746623878 

ОКПО 95559537 

ОКАТО 46790000 

р/с 40702810540000017398 Среднерусский банк 

ПАО Сбербанк ДОП.ОФИС № 9040/01537 

 

 

Директор ___________________  

М.П. 

 

 

 

 


