ДОГОВОР № 9350
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

29.08.2021 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Национальная академия дополнительного профессионального образования» (далее – АНО ДПО
«НАДПО»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «01» февраля 2019
года, регистрационный номер Л035-01298-77/00181484, выданной Департаментом образования города
Москвы бессрочно, в лице заместителя директора по учебной работе Туктагуловой Марины Николаевны,
действующего на основании доверенности №48 от 14.06.2022 г., именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с
одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович (ОГРНИП 123456789123456),
именуемый 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) по дополнительным общеобразовательным программам (далее программы) в
соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору, учебными планами и календарными учебными
графиками (Приложение 2 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемыми частями настоящего
Договора. Форма обучения: заочная. Программа реализуется с применением дистанционных
образовательных технологий.
1.2. Наименование, объем содержания, срок освоения (продолжительность обучения) программ и
документ, выдаваемый по окончанию обучения, указаны в Приложении 1 к настоящему договору.
1.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителя согласно Приложению 1, а
Обучающийся(щиеся) осваивает(ют) программы согласно Приложению 2 к настоящему Договору.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации по соответствующей программе ему выдается документ о квалификации установленного
Исполнителем образца.
При освоении образовательной программы параллельно с получением среднего профессионального
образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об
образовании и о квалификации.
1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленному из организации Исполнителя, выдается Справка об обучении или периоде обучения
по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством РФ, Уставом, настоящим Договором и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.1.3. Требовать от Обучающегося и Заказчика выполнения всех их обязанностей согласно п.п. 3.2 и
3.3 настоящего Договора.
2.1.4. Отчислить Обучающегося в случаях нарушения им условий и сроков оплаты, установленных п.
4.3 настоящего Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.5. Разместить при необходимости на официальном сайте Исполнителя информацию о Заказчике
(без разглашения подробностей сделки).
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, а также по
вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора.
2.2.2. Знакомиться с учредительными документами, приказами, распоряжениями и иными
локальными нормативными актами Исполнителя. Получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг по настоящему Договору.
2.2.3. Получать образовательные услуги в соответствии с утвержденным учебным планом и
образовательной программой, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору.
2.2.4. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
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навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки, иную информацию, непосредственно связанную с
обучением.
2.2.5. Пользоваться академическими правами, установленными частью 1 статьи 34 Федерального
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, а также по
вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора.
2.3.2. Знакомиться с учредительными документами, приказами, распоряжениями и иными
локальными нормативными актами Исполнителя. Получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг по настоящему Договору.
2.3.3. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений,
навыков и компетенций Обучающегося(ихся), а также о критериях этой оценки, иную информацию,
непосредственно связанную с обучением.
2.3.4. 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.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приёма в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3.
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося).
3.1.4. Организовать учебный процесс и обеспечить предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если
Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).
3.1.5. Предоставлять Обучающемуся по его требованию информацию о содержании учебных
дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом, в том числе и индивидуальным.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся доступ к электронным материалам образовательной программы,
содержащимся в системе дистанционного обучения Исполнителя.
3.1.7. Проводить контроль знаний Обучающегося в установленные сроки. Предоставлять
Обучающемуся по его требованию полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки, иную информацию, непосредственно связанную с
обучением.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.9. Использовать персональные данные Обучающегося только в целях исполнения настоящего
Договора и обеспечить их защиту в соответствии с действующим законодательством.
3.1.10. Принимать плату за образовательные услуги.
3.1.11. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания периода обучения предоставить
Заказчику для подписания Универсальный передаточный документ (далее УПД).
3.2. Обучающийся обязуется:
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания в рамках
образовательной программы.
3.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правил, приказов, распоряжений и иных
локальных нормативных актов Исполнителя, регулирующих образовательный процесс, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя.
3.2.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Предоставить Исполнителю достоверные сведения об Обучающемся(ихся), необходимые для
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зачисления его (их) на обучение по вышеуказанной образовательной программе в соответствии с
действующим законодательством РФ, учредительными документами, Правилами приема и иными
локальными нормативными актами Исполнителя.
3.3.2. Своевременно оплатить полную стоимость обучения в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
3.3.3. Обеспечить возможность доведения под роспись до Обучающегося(ихся) требований
учредительных документов и иных локальных нормативных актов Исполнителя.
3.3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя УПД направить
подписанный экземпляр Исполнителю или мотивированный отказ от его подписания. В случае
непредоставления Заказчиком в указанный срок подписанного УПД или мотивированного отказа от его
подписания услуга считается принятой Заказчиком в полном объеме.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1.
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося(щихся) по настоящему Договору составляет: 12 900.00 руб. (Двенадцать тысяч девятьсот
рублей 00 копеек), НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
4.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.3. Оплата в форме авансового платежа в размере 6 450 руб. (Шесть тысяч четыреста пятьдесят
рублей 00 копеек) осуществляется не позднее 31.08.2021 года. Второй платеж в сумме 6 450 руб. (Шесть
тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек) – не позднее 30.09.2021 года.
4.4. За нарушение сроков оплаты обучения, предусмотренных п. 4.3 настоящего Договора, Заказчик
уплачивает Исполнителю в бесспорном первоочередном порядке пеню в размере 0,1% от стоимости за
обучение, предусмотренной п. 4.1, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 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. Порядком изменения Договора является
заключение дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами Договора.
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
Обучающегося и/или Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Заказчика/Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного
заявления при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного
возмещения расходов Заказчику.
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 актами Исполнителя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
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6.2. Недостатком платных образовательных услуг является несоответствие платных образовательных
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или
условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
исполнитель был поставлен в известность Обучающимся и/или Заказчиком при заключении договора, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы). При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания
услуг не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы),Обучающийся и/или Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Если недостаток платных образовательных услуг не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения,
или другие подобные недостатки, то указанный недостаток является существенным недостатком платных
образовательных услуг.
6.4. Обучающийся и/или Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Обучающийся и/или Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если
установлен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.5.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.5.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.5.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.5.4. расторгнуть Договор.
6.6. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг Обучающийся и/или Заказчик в
произвольной форме пишет заявление о выявлении недостатка платных образовательных услуг (далее
Заявление) на имя руководителя Исполнителя, в котором излагает суть выявленного(ых) недостатка(ов) и
свои требования.
Срок рассмотрения Заявления составляет не более 10 (десяти) дней с даты его получения.
6.7. В период рассмотрения Заявления Исполнитель принимает все необходимые меры по устранению
выявленных недостатков платных образовательных услуг и по урегулированию возникших вопросов в целях
полного исполнения условий Договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату
заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Образовательные услуги предоставляются Обучающемуся после его зачисления на обучение в
установленном порядке.
8.4. Возникшие между Сторонами споры решаются путем переговоров. Разногласия и споры, по
которым Стороны не пришли к соглашению, разрешаются в установленном законом порядке.
8.5. Стороны договорились, что факт оказания услуг по настоящему Договору подтверждается
составлением и подписанием универсального передаточного документа по форме, предусмотренной
Письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@.
8.6. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
4
Заказчик

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.7. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами,
направленными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными документам на бумажных
носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими
лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в Договоре в реквизитах
Сторон и являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к электронной почте
каждая Сторона осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.
8.8. При соблюдении указанных условий передаваемые по электронной почте файлы, содержащие
отсканированные страницы настоящего договора с подписями сторон, в том числе, с печатью, имеют
юридическую силу оригинала.
8.9. Заказчик предоставляет добровольное согласие на получение от Исполнителя любой информации
по данному Договору в электронном виде по электронному адресу, указанному в реквизитах.
8.10. Вне зависимости от предоставления данного Договора в электронном письме, Заказчик
(представитель Заказчика) обязуется предоставить бумажные оригиналы договора Исполнителю при
помощи почтовой связи, личного посещения Исполнителя.
8.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых, хранится у Исполнителя, а другой - у Заказчика.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

АНО ДПО «НАДПО»
ИНН 7727344053
КПП 772701001
ОГРН 1187700006966
БИК 044525225
Р/счет 40703810138000009306
ПАО «Сбербанк» г. Москва
Кор/счет 30101810400000000225
Юридический адрес: 117149, Россия, г. Москва, ул.
Болотниковская, дом 36, корпус 2, помещение V,
комната 3
Почтовый адрес: 117149, Россия, г. Москва, ул.
Болотниковская, дом 36, корпус 2, помещение
V, комната 3
Телефон: +7 (499) 504-16-04
E-mail: help@nadpo.ru (Отдел клиентского
сервиса)

ИП Иванов Иван Иванович
ИНН 0000000000
ОГРНИП 123456789123456
БИК 000000000
Р/с 00000000000000000000
ПАО Сбербанк
Кор/счет 00000000000000000000
Адрес регистрации:
Фактический адрес:
ул. Индустриальная д. 10, г. Самара, Самарская
область, 443093
Телефон: +7 900 000-00-00
E-mail: ooo@yandex.ru

Заместитель директора по учебной работе
/ М.Н. Туктагулова /

/ ИП Иванов Иван Иванович /

М.П.

М.П.
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