
 

Страница 1 из 4 
 

ОБРАЗЕЦ 

 
ДОГОВОР № ФЛ-___________ 

на оказание образовательной услуги  

по дополнительным профессиональным программам 

 

г. Москва «_____»_______________20_____ г. 

                 

Общество с ограниченной ответственностью «Международный институт сертифицированного 

образования и повышения квалификации», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии № 040042 от 24 апреля 2019 г., выданной Департаментом образования г. 

Москвы, именуемое в дальнейшем «Институт», в лице  Генерального директора Куликовой 

Юлианы Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
 

(ФИО полностью) 

Паспорт серии  №  выдан (кем) 

 дата выдачи  

зарегистрированный(-ая) по адресу:   

   

именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Институт   обязуется   предоставить  образовательную  услугу, а Слушатель обязуется 

оплатить образовательную услугу по программе повышения квалификации/профессиональной 

переподготовке (нужное подчеркнуть): 

 

в соответствии с учебными планами в объеме ______часов. 

1.2. Форма обучения очная, очно-заочная, дистанционная (нужное подчеркнуть).  

1.3. Место оказания услуги: 117513, г. Москва, Ленинский проспект, д. 131, этаж 2, пом. LVI 

1.4. Срок оказания услуги (период обучения): ___________________ - _____________________. 

1.5. После освоения Слушателем программы обучения и успешного прохождения итоговой 

аттестации при условии полной оплаты образовательной услуги Слушателю выдается: 
 

 (диплом, удостоверение, иное). 

2. Права Сторон 

2.1. Институт вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы и порядок проведения итоговой аттестации слушателей. 

2.1.2. Применять к слушателям меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Института, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Института. 

2.2. Слушатель вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.2.2. Обращаться к Институту по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Института, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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2.3. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

3. Обязанности Сторон 

3.1. Институт обязан: 

3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Института  

условия  приема,  в  качестве Слушателя программы, указанной в разделе 1 настоящего 

Договора. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Института. 

3.1.3. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Выдать Слушателю документ об образовании, указанный в разделе 1 настоящего 

Договора, при условии: 

3.1.6.1. выполнения Слушателем учебного плана и успешного прохождения итоговой 

аттестации; 

3.1.6.2. поступления в полном объеме оплаты за оказанную Институтом образовательную 

услугу на расчетный счет или в кассу Института; 

3.2. Слушатель обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Предоставить необходимый для зачисления на обучение в Институт по указанной в 

разделе 1 настоящего Договора программы обучения пакет документов. 

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

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.2.2.1. Извещать Институт о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Института. 

3.2.4. Посещать аудиторных занятия согласно календарного и учебного планов программы. 

3.2.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным.  

3.2.6. Возместить в полном объеме ущерб, причиненный имуществу Института.  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость услуги по настоящему Договору составляет ________________________ 

(                                                                                                                         ) рублей.       коп. 
 (сумма прописью) 

НДС не облагается, в соответствии с п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации.  

Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 
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4.2. Оплата производится до начала оказания услуги путем внесения в кассу Института либо в 

безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе 9 настоящего Договора единовременно, 

ежемесячно либо по следующему графику (нужное подчеркнуть): 

 

 

 

 

 

4.3. Моментом оплаты по настоящему Договору считается поступление денежных средств на 

расчетный счет или в кассу Института. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Институт несет ответственность за качество предоставляемых услуг. 

5.2. Слушатель несет ответственность за полноту сведений, предоставленных при приеме в 

Институт, а также за предоставленный пакет документов, необходимый для зачисления на 

программу, указанную в разделе 1 настоящего Договора. 

5.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств, Стороны несут 

ответственность согласно законодательству Российской Федерации, в том числе в соответствии 

с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством РФ 

(Постановление от 15 августа 2013 г. N 706), и условиям настоящего Договора. 

5.4. В случае возникновения споров, Стороны обязуются принять все меры для их разрешения 

путем переговоров. 

 

6. Срок действия договора 

 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «_____»____________ 20___ г. 

  

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем 

порядке, если одна из Сторон не выполняет свои обязательства по настоящему Договору. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Института в одностороннем 

порядке в случаях: 

7.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Слушателя его незаконное зачисление в Институт; 

7.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

7.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

7.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

7.4.1. По инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

7.4.2.  По инициативе Института в случае применения к слушателям отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателями по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  
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7.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушатель и Института, в том числе в случае 

ликвидации Института. 

7.5. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Слушателю убытков. 

7.6. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Институту фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

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

промежуток времени с даты зачисления слушателей в Институт до даты окончания обучения 

или отчисления слушателей из Института. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и 

подписываются уполномоченными представителями Сторон.  

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному, для каждой из Сторон. 

  

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 

СЛУШАТЕЛЬ: ИНСТИТУТ: 

ФИО:  ООО «МИСОИПК» 

 Адрес: 117513, г. Москва, Ленинский проспект, д. 

131, этаж 2, пом. LVI Дата рождения:  

Адрес:   ИНН 7728455704, КПП 772801001 

 ОГРН 5187746015200, ОКПО 35050425 

Паспорт серия   №  Р/с 407 028 102 380 002 394 91  

выдан:   в ПАО Сбербанк 

 БИК 044525225 

Код подразделения:  К/с 30101810400000000225 

Тел.  Тел. +7 (499) 229-22-39 

E-mail:    E-mail: misoipk@yandex.ru   

 
 

Генеральный директор 

_________________/_____________________ 
 /Ю.В.Куликова 

            подпись                        расшифровка подписи                                        М.П.         

mailto:misoipk@yandex.ru

