
ДОГОВОР № ____ 
оказания образовательных услуг  

 
         г. Владивосток                                                                                      ___________ 2020 г.  
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН (Образование)» (АНО ДПО «ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН 
(Образование)»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии 
серии 25Л01 №0002191 от 24.10.2019 г., выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки,  именуемое в дальнейшем  Исполнитель, в лице Директора 
Демченко Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
__________________________, с другой стороны заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Клиентам Заказчика, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу по Дополнительной программе 
________________________________________ (далее – Услуга), а именно:   ___________ 
(___________________) рублей 00 копеек.  

1.2. Срок освоения образовательной программы  ___________________________;  
- объем академических часов — _____________________; 
- форма обучения — _____________________________. 
Клиентами Заказчика являются лица, в пользу которых по указанию Заказчика 

Исполнитель по настоящему договору оказывает образовательную услугу, указанную в 
настоящем пункте. 

1.3. После освоения обучающимися образовательной программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации им выдается удостоверение о повышении 
квалификации/ диплом о профессиональной переподготовке. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося; 
2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя и осуществлять текущий контроль за 

организацией и обеспечением надлежащего предоставления услуги, предусмотренной 
разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций Клиентов, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Зачислить Клиента Заказчика, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве слушателя. 

2.3.2. Довести до Заказчика и его Клиента информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платной образовательной услуги в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации 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»; 



2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной 
услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора и условия ее освоения. По 
окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации выдать документ о 
квалификации, предусмотренный п. 1.3 настоящего Договора. 

2.3.4. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу; 
2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую по настоящему Договору, 

указанную в разделе I настоящего Договора, образовательную услугу в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором. 

2.4.2. Предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

2.5. Клиент вправе: 
2.5.1. Осуществлять академические права,  предоставляемые в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы; 

2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Исполнителя, участие в оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

2.6. Клиент обязан: 
2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом. 
2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.6.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя. 
2.6.4. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка Обучающихся и 

иных локальных нормативных актов Исполнителя. 
 

3. Ответственность Сторон 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

3.2. При обнаружении и выявлении недостатка оказанной образовательной услуги, в 
том числе оказания услуги не в полном объеме, предусмотренном дополнительной 
образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик  вправе по 
своему выбору потребовать: 

3.2.1. Оказание образовательной услуги. 
3.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
3.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 30 (тридцати) календарных дней недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (п.п. 1.2 
настоящего Договора) Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги; 



- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
3.5. Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,03 ключевой ставки ЦБ РФ 

за каждый день просрочки от неуплаченной суммы за Услуги, указанные в п. 1.1. 
Договора. 

3.6. В случае нарушения сроков оказания услуги, установленных настоящим 
Договором, не выполнения Исполнителем других обязательств по настоящему Договору 
Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,03 ключевой ставки ЦБ РФ за 
каждый день просрочки от суммы договора начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 

 
4. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок ее оплаты 

4.1. Стоимость образовательной услуги за весь период обучения составляет: 
_________________( __________________________) рублей 00 копеек за каждого клиента,  
НДС не предусмотрен (ст. 149 п.п. 14 п.2 НК РФ). Общая стоимость образовательной 
услуги по настоящему договору определяется в Приложении №1 и соответствует 
стоимости образовательной услуги, указанной в первом абзаце настоящего пункта, и 
количеству клиентов, направленных Заказчиком на обучение Исполнителю. 

Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения настоящего 
Договора не допускается.  

4.2. Оплата производится в следующем порядке: 
4.2.1.Заказчик обязан внести оплату в размере 100 (сто) % от цены услуги на 

основании выставленного счета.  
Оплата услуг, указанных в п. 1.1. Договора производится в рублях РФ в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, 
указанный в разделе 9 настоящего Договора до окончания обучения. При безналичном 
расчете сумма за услуги банка по перечислению денежных средств в стоимость обучения 
не входит и оплачивается непосредственно банку. 

4.3. Доказательством оказания Исполнителем образовательной услуги является 
подписание Сторонами в срок не позднее 10 рабочих дней  с даты окончания  оказания 
услуги Акта об оказании услуг. 

 В случае пропуска Заказчиком сроков  подписания Акта об оказании услуг или 
отсутствия письменной мотивированной претензии Заказчика о недостатках оказанной 
образовательной услуги, образовательная услуга считается оказанной и принятой 
Заказчиком к оплате. 

 
5. Срок действия Договора 

5.1. Начало действия Договора  начинается с момента подписания настоящего 
Договора. 

5.2. Договор считается действующим до момента полного и надлежащего 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, за исключением  случаев его 
досрочного расторжения. 

 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 

6.1. Договор считается прекращенным после выполнения Сторонами всех взятых 
на себя обязательств по настоящему Договору. 

6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с изменениями в законодательстве Российской 
Федерации, Изменения к Договору оформляются Сторонами в письменном виде и 
являются неотъемлемой частью Договора. 



6.3.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по следующим 
основаниям: 

6.3.1. По соглашению сторон 
6.3.2. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика или Исполнителя в 

следующих случаях: 
По инициативе Исполнителя в случае: 
- невыполнения обучающимися обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 

- предоставления недостоверной информации при составлении настоящего 
Договора; 

- невозможности надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 
оказанию образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

По инициативе Заказчика в случае: 
- перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
- подачи Клиентом заявления в письменной форме о прекращении обучения. 

Заявление о прекращении обучения считается поданным в день его фактического 
предоставления Исполнителю с отметкой в заявлении даты поступления Исполнителю. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. 

6.3.3.  по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

 
7. Персональные данные 

7.1. Сбор согласий Клиентов на обработку персональных данных, необходимых для 
осуществления деятельности Исполнителя, возлагается на Заказчика. Оригиналы 
соответствующих согласий предоставляются Заказчиком Исполнителю в течение 1 
рабочего дня с момента получения указанного согласия от Клиента. 

7.2. Исполнитель дополнительно оставляет за собой право сбора персональных 
данных Клиентов Заказчика в целях надлежащего исполнения настоящего договора и 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (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 

8.3. При возникновении споров, вытекающих из настоящего Договора, обязателен 
досудебный претензионный порядок. Споры и разногласия, не урегулированные в 
претензионном порядке, подлежат разрешению в суде в соответствии с законодательством 
РФ. 

8.4. Заказчик ознакомлен с Уставом Исполнителя, лицензией  и правилами 
внутреннего распорядка обучающихся. Положения указанных локальных актов Заказчик 
доводит до Клиентов своими силами. 

8.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является: 



- Приложение № 1. Перечень лиц, направленных Заказчиком Исполнителю в 
целях получения образовательных услуг. 

 
9. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель  Заказчик 

 
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН 
(образование)» 
Адрес: 690002, Приморский край, г. 
Владивосток, пр-кт Острякова, д. 5Г, кв. 47 
ИНН: 2540252292 
ОГРН: 1192500001209 
Тел: +7(914)071-99-99 
Банковские реквизиты: 
Филиал №2754 БАНКА ВТБ (ПАО)  
БИК 040813713 
К/сч 30101810708130000713  
Р/сч 40703810613540000007 
 
 
 
Директор АНО ДПО   
 
 

______________ С.А. Демченко  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

______________ Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Договору оказания образовательных услуг 

№____ от «_____» ___________ 2020 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ 

направленных Заказчиком Исполнителю в целях получения образовательных услуг 

 
№ Фамилия, имя, отчество 

гражданство 
документ, удостоверяющий 
личность 
место жительства (адрес) 

Сведения об образовании Образовательная 
программа, 
реализуемая 
Исполнителем 

Стоимост

ь 

обучения, 

руб. 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Количество обучающихся:  
Сумма к оплате Заказчиком:  

 
 
 
1. Настоящим Заказчик подтверждает получение согласия на обработку персональных 
данных Исполнителем от всех лиц, внесенных в Перечень. 
2. Заказчик обязуется произвести оплату в размере _________________ 
(_________________) рублей 00 копеек в порядке и сроки, указанные в Договоре. 
3. Приложение составлено в двух экземплярах — по одному для каждой из сторон. 

 
 
 

Исполнитель 

  
 
 

Заказчик 
 
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «ФОРТ ЭДЬЮКЕЙШН 
(образование)» 
Адрес: 690002, Приморский край, г. 
Владивосток, пр-кт Острякова, д. 5Г, кв. 47 
ИНН: 2540252292 
ОГРН: 1192500001209 
Тел: +7(914)071-99-99 
Банковские реквизиты: 
Филиал №2754 БАНКА ВТБ (ПАО)  
БИК 040813713 
К/сч 30101810708130000713  
Р/сч 40703810613540000007 
Директор АНО ДПО   
 

______________ С.А. Демченко  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________Ф.И.О. 
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