
 Д О Г О В О Р №__________ 

Образовательные услуги по повышению квалификации ___________   

______________. 

Москва   

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Аналитический научно-методический центр "Развитие и коррекция" Всероссийского Общества 

Инвалидов, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Худенко Елены 

Дмитриевны, действующего на основании Устава и лицензии №038359 выдана Департаментом 

образования г. Москвы от «19» апреля 2017 года серия бланка 77Л01 №0009196, срок действия – 

бессрочная, с одной стороны и ______________________________________,  именуемый(ая) в 

дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательство по оказанию образовательных 

услуг по реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования по 

повышению квалификации для специалистов заказчика по теме: _______________. 

1.2 Форма обучения: дистанционная. 

1.3 Срок обучения: 240 часов 

1.4 Условия приема на обучение по образовательной программе установлены законодательством РФ, 

учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.5 Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», законом РФ от 07 февраля 1992 г. №2300-1  «О защите 

прав потребителей» и в порядке, установленном Правилами оказания платных образовательных услуг  

(утв. Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706) 

1.6 Содержание и характеристики дополнительной профессиональной программы (далее 

образовательная программа) представлены на сайте «Исполнителя» в сети Интернет http://razvitkor.ru 

раздел «Курсы повышения квалификации» 

1.7 По завершении обучения обучающийся, успешно освоивший образовательную программу и 

прошедший итоговую аттестацию, получает документ о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в РФ». 

  

2. Сроки Договора  

2.1. Договор считается действительным с момента подписания "__________" до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

3.  Права и обязанности сторон 

3.1 «Заказчик» имеет право: 

а) получать образование в соответствии с заявленной программой обучения, обучаться по утвержденным 

и индивидуальным учебным планам, сокращенным образовательным программам в порядке, 

предусмотренном соответствующим договором между «Исполнителем» и «Заказчиком»; 

б) получать дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную программу за отдельную 

плату; 

в) получать достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков; 

г) получать консультационную помощь методистов по вопросам организации образовательного процесса;  

3.2 «Заказчик» обязуется: 

• своевременно оплатить стоимость обучения по согласованной цене согласно пункту 4.1; 

• обеспечить добросовестное освоение образовательной программы, выполнение учебного 

плана; 

• создать условия обучения и тестирования специалистов по полученному от «Исполнителя» 

учебно-методическому комплекту; 

• выслать подписанные и проштампованные оригиналы договора и акта об организации 

повышения квалификации (один договор, один акт) в ЧОУ ДПО АНМЦ «Развитие и 

коррекция» Почтой России; 

• выслать ответы на тестовые задания (по всей Программе) на электронный адрес 

«Исполнителя»: ekhudenko@list.ru 

3.3 «Исполнитель» имеет право: 

а) заключать, изменять в одностороннем порядке и расторгать договоры на обучение в порядке и на 

условиях, которые установлены Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым 

Положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

http://razvitkor.ru/
mailto:ekhudenko@list.ru


(повышения квалификации) специалистов, Законом РФ «О защите прав потребителей», иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами, Уставом «Исполнителя»; 

б) определять технологии обучения в порядке, установленном «Исполнителя», принимать локальные 

нормативные акты в области организации учебного процесса; 

в) поощрять Слушателей за успехи в учебной, научной и другой общественно-полезной деятельности; 

г) требовать от Слушателей исполнения их обязанностей по условиям договора, в том числе настоящих 

Правил и других локальных актов «Исполнителя»; 

д) отчислять и восстанавливать на обучение Слушателей в соответствии с настоящими Правилами, а 

также в порядке, определенном действующим законодательством РФ, Уставом и локальными актами 

«Исполнителя». 

 

3.4 «Исполнитель» обязуется: 

 оказать образовательные услуги по реализации образовательных программ дополнительного 

профессионального образования по повышению квалификации следующим представителям 

«Заказчика»: 

 

__________________________             

 

• Разработать и подготовить договорную документацию; 

• Выслать электронную версию договорной документации на электронный адрес Заказчика; 

Выслать оригиналы документов на обучение почтой России; 

• предоставить полный пакет научно-методических материалов (учебно-методический 

комплект) по теме ________________________ (в электронном виде) после поступления 

оплаты обучения (согласно п. 4.1) на счет Исполнителя; 

• обеспечить качественное обучение по вышеназванной теме с использованием on-line 

консультирования, общения в чате, по электронной почте; 

• Организовать текущий контроль за изучением материалов учебно-методического комплекта 

по теме; 

• Провести экспертизу полученных результатов; 

• Организовать и провести заседание экзаменационной комиссии; 

• По результатам тестирования выдать слушателю удостоверение о повышении 

квалификации; 

• Отправить удостоверение заказным письмом Почтой России после получения оригиналов 

Договора и Акта, подписанных заказчиком. 

4. Стоимость обучения и порядок оплаты 

 

4.1. «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» сумму в размере _______ (__________ рублей 00 копеек) 

НДС не облагается. 

4.2. Заказчик осуществляет оплату по оказанию образовательных услуг по реализации образовательных 

программ дополнительного профессионального образования в течение 5-ти банковских дней, с момента 

получения электронных документов. 

4.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету. 

5. Ответственность сторон 

5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны 

несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При нарушении Заказчиком обязательств по оплате услуг по настоящему Договору, Исполнитель 

вправе удержать документ об образовании до поступления денежных средств за обучение на расчетный 

счет Исполнителя. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

5.3. В случае непредставления до истечения срока обучения Договора и/или акта сдачи-приемки услуг, 

подписанных Заказчиком с оригинальной печатью, Исполнитель вправе удержать документ об 

образовании до поступления необходимых документов. 

5.4. В случае если обучение не может быть осуществлено по вине Заказчика, либо в случае расторжения 

настоящего Контракта по инициативе Заказчика, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически 

понесенные Исполнителем расходы. 

5.5. В случае если обучение не может быть осуществлено по вине Исполнителя, вся оплаченная за 

обучение сумма возвращается Заказчику. 

5.6. Стороны обязуются в кратчайший срок извещать друг друга о наступлении обстоятельств, 

препятствующих или делающих невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору. 

5.7. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, повлекших невозможность полного или 

частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору, в том числе: стихийные 



бедствия, блокады, боевые действия или другие, не зависящих от сторон обстоятельства, исполнение 

обязательств приостанавливается на время действия таких обстоятельств.  

5.8.  По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.9. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. При 

недостижении сторонами согласия, спор передается в суд.  

 

 6. Прочие условия 

6.1. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров и в соответствии с 

действующим Законодательством. 

6.2. Сканированные и факсимированные документы (счет, акт, договор) считаются действительными до 

предъявления оригиналов. 

6.3. Договор составляется в двух экземплярах по одному каждой стороне. 

6.4. Все дополнения и изменения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены 

в письменной форме и подписаны надлежащими уполномоченными на то представителями сторон. 

6.5. Договор может быть расторгнут по обоюдному соглашению Сторон или в порядке, предусмотренном 

Законодательством Российской Федерации. 

6.6. В соответствии с п. 2. ст. 6 и п.2 ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов даю свою согласие ЧОУ ДПО 

АНМЦ "Развитие и коррекция", расположенного по адресу г. Москва, Космодамианская наб., д. 4/22, стр.8, 

офис 201, на обработку персональных данных (ФИО, паспортные данные, контактные данные, сведения 

о месте работы, учебе) всех обучающихся в рамках данного Договора. 

7. Юридические адреса сторон 
  

Исполнитель: Заказчик: 

ЧОУ ДПО АНМЦ "Развитие и коррекция" ВОИ 
ФИО 

115035, г. Москва, Космодамианская наб., д.4/22, стр.8, оф.201 

адрес 

ИНН  7705291256 Тел:  

КПП  770501001 Email:  

Р/С  40703810638250001531 

Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Паспортные данные «Заказчика»: 

К/С  30101810400000000225 Серия:  

БИК 044525225 Номер:  

Тел: 8 (495) 959-35-91 

Выдан:  

Email: ekhudenko@list.ru Дата выдачи:  

Cайт: www.razvitkor.ru  

Директор Е. Д. Худенко  

  

  

  

  

  
Подпись _____________________ 

  

                                М.П. 

  

  

  
Подпись _____________________ 

  

                                 


