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ДОГОВОР N __ 

об оказании платных образовательных услуг 

       

  г.Красноярск                "__" ____________ 20__ г. 

 

  

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «КУПОЛ» 

(АНО ДПО «КУПОЛ»),  осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 07 

августа 2015года N 8124-л, выданной Министерством образования Красноярского края, именуемая в 

дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора Перякиной Ю.А., действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и __________________________________, в лице _________________________________,  

действующего на основании ________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется   предоставить платные образовательные  услуги 

Обучающемуся (имся), указанному(ым) в Приложении 1 к настоящему Договору, по программе  

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации,  профессиональной 

переподготовки), профессионального обучения (профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации) __________________________________в соответствии с  образовательной 

программой и учебным  планом Исполнителя. 

1.2 Форма обучения очная (очно-заочная). 

1.3.Объем освоения образовательной программы составляет __________. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) ________. 

1.5.Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителя, а Обучающийся осваивает учебный 

план по образовательной программе, указанной в п.1.1. настоящего Договора. 

1.6.После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного прохождения 

итоговой аттестации/контроля знаний по указанной программе ему  выдается  ______________ 

установленного Исполнителем образца. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Исполнитель обязуется: 

 2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с  учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг по настоящему Договору. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора). 

2.1.5. Принимать плату за образовательные услуги. 

2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья. 

2.1.7. Использовать персональные данные Обучающегося только в целях исполнения настоящего 

Договора и обеспечить их защиту в соответствии с действующим законодательством.  

2.2. Обучающийся обязуется: 

2.2.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с  

учебным планом и календарным учебным графиком  Исполнителя. 

2.2.3.Систематически овладевать знаниями, умениями, навыками и компетенциями, выполнять 

задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным. 

2.2.4. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", требования учредительных документов, 

Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. Проявлять 

уважение к научно-педагогическому и иному персоналу Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Предоставить Исполнителю достоверные сведения об Обучающемся(ихся), необходимые для 

зачисления его (их) на обучение по вышеуказанной программе в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом, Правилами  приема и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.3.2.Своевременно оплатить полную стоимость обучения в сумме 

______________________________________рублей 00 копеек, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором (НДС не облагается на основании п.п. 14 п.2 ст.149 НК РФ). 
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3. ПРАВА СТОРОН  

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Требовать от Обучающегося и Заказчика выполнения всех их обязанностей согласно п.п.2.2 

настоящего Договора. 

3.1.2.Отчислить Обучающегося в случаях нарушения Заказчиком условий и сроков оплаты, 

установленных п.п.4.2. настоящего Договора, при наличиии академической задолженности у 

Обучающегося, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством  и 

локальными правовыми актами Исполнителя. 

3.1.3. Вносить изменения в образовательную программу и учебный план в целях обеспечения ее 

актуальности и практической значимости.   

3.1.4. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.1.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2. Обучающийся вправе: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.2.2. Получать образовательные услуги в соответствии с образовательной программой и учебным 

планом. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.2.5. При досрочном расторжении договора по инициативе Обучающегося, Обучающийся вправе, 

на основании письменного заявления, требовать от Исполнителя возврата денежных средств за вычетом 

фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.3.2. Знакомиться с приказами, распоряжениями и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя, а также получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг по настоящему Договору. 

3.3.3. Получать от Исполнителя по письменному заявлению полную и достоверную информацию 

об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося(ихся) и иную информацию, 

непосредственно связанную с обучением. 

3.3.4. При досрочном расторжении (прекращении) договора по собственной инициативе, Заказчик 

вправе, на основании письменного заявления, требовать от Исполнителя возврата денежных средств за 

вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_________________________________________ рублей. 

4.2. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.3. За нарушение сроков оплаты обучения, предусмотренных п.4.2. настоящего Договора, 

Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от стоимости за обучение, предусмотренной 

п.п.2.3.2., за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

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, повлекшего по вине 

Заказчика его незаконное зачисление; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана.  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 



 

3 

- по инициативе Заказчика, 

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

в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчиком убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Действие настоящего Договора прекращается в случае отчисления Обучающегося до 

окончания срока обучения по собственному желанию, по другим основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством и локальными правовыми актами Исполнителя. Договор считается 

расторгнутым с даты подписания соответствующего приказа об отчислении независимо от оснований 

прекращения обучения Обучающегося. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. Стороны не несут ответственности за нарушение Договора, произошедшее по обстоятельствам 

непреодолимой силы. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Согласно ст.9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ (далее – «Закон»), 

Обучающийся дает Исполнителю согласие на обработку и использование своих персональных данных 

различными способами, том числе путем автоматизированного анализа персональных данных. Согласно 

п.5 ст.21 Закона, настоящее согласие может быть отозвано при условии письменного уведомления 

Исполнителя. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Образовательные услуги предоставляются Обучающемуся после его зачисления на обучение в 

установленном порядке. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

и выдан: один экземпляр – Исполнителю, второй – Заказчику.  

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

9.5. Отношения Сторон в части, не определенной настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством РФ. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

АНО ДПО «КУПОЛ» 

660017 г. Красноярск, пр. Мира,79А, пом.1 

ИНН  2466163438 КПП 246601001 

р/с 40703810900030000004  Филиал ББР Банка, г. 

Красноярск, г. Красноярск                     

к/с 30101810600000000555,                            

БИК 040407555 

ОГРН 1152468031902 

ОКВЭД 80.22.22 

Код по ОКПО 86636612 

Телефон: 8(391)220-60-34, 212-05-74,  

Адрес эл. почты: centr_kupol@mail.ru  

 

Директор ______________ Ю.А.Перякина 

 Заказчик: 

 

 


