
Договор № ______ 

 об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Москва                                                                                                                                «____» ______________20___ г. 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Сетевой университет «Знание» (Сетевой университет «Знание»), осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии № 040911 от 18.08.2020 г., серия 77Л01 

№011848, выданной Департаментом образования и науки города Москвы 18.08.2020 г., именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Духаниной Любови Николаевны, действующей на 

основании Устава, 

и_____________________________________________________________________________________, 

(наименование юридического лица) 

 именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице 

______________________________________________________________________________________, 

                             (наименование должности, фамилия, имя, отчество Заказчика) 

действующего на основании 

_________________________________________________________________________________,  

                                            (документ, удостоверяющий полномочия представителя Заказчика) 

совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 года 

№ 223 ФЗ «О закупках, товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили 

между собой договор о нижеследующем: заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику для лиц, указанных в 

Приложении 1 (далее по тексту – Обучающиеся) по дополнительной(ым) профессиональной(ым) 

программе(ам): профессиональной переподготовки/ повышения квалификации, указанным в 

Приложении №2 к настоящему Договору, в соответствии с учебным планом и дополнительной(ыми) 

профессиональной (ыми) программой(ами) Исполнителя. 

Форма обучения – очная / заочная / очно-заочная/ с применением дистанционных технологий. 

                                                                                   (ненужное зачеркнуть). 

1.2. Список Обучающихся Заказчика указывается в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

1.3. Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания Договора 

составляет с _______________ по ____________________ в объеме _____ часов. 

1.4. Образовательная услуга является платной.  

1.5. После освоения Обучающимися дополнительной профессиональной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации им выдается документ о квалификации (диплом о 

профессиональной переподготовке и (или) удостоверение о повышении квалификации). 

 

II. Права Исполнителя и Заказчика/ Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять формы, средства, 

технологии обучения, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной, итоговой аттестации Обучающегося. Обучение осуществляется на русском языке, 

если иное не предусмотрено программой. 

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. 

2.1.3. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному Сетевого университета «Знание» справку об 

обучении или о периоде обучения. 

   2.1.4. Не брать на себя обязательства по трудоустройству Обучающегося после окончания его срока 

обучения у Исполнителя. 

2.1.5. Не выплачивать стипендию Обучающемуся. 

2.2. Заказчик/ Обучающийся вправе:  



2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

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

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной профессиональной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных в Сетевом университете 

«Знание». 

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

компетенций Обучающихся, а также о критериях этой оценки. 

2.2.6.  Получать академические права в соответствии с пп. 9, 10, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25 -29 части 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика/Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве слушателя. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с дополнительной профессиональной программой, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной профессиональной 

программой условия ее освоения. 

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

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.6. Подписать Акт приема-передачи образовательных услуг к договору об оказании платных 

образовательных услуг, в течение 3-х календарных дней после окончания обучения. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом 

дополнительной профессиональной программы, в том числе индивидуальным. 

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.4. При поступлении в Сетевой университет «Знание» и в процессе обучения своевременно пред-

ставлять все необходимые документы для формирования личного дела обучающегося согласно Поло-

жению о порядке формирования, ведения и хранения личных дел слушателей по дополнительным об-

разовательным программам в автономной некоммерческой организации дополнительного профессио-

нального образования «Сетевой университет «Знание». 

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, вспомогательному, 

обслуживающему и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.7.  Направить документы по   почтовому адресу, указанному в настоящем Договоре.  Обязательства 

Исполнителя перед Обучающимся в таком случае будут считаться исполненными с даты отправки 

документов. Исполнитель не несет ответственности за сохранность и сроки доставки документов 

почтовым отправлением. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Оплатить стоимость услуги в размере и срок, указанные в разделе IV настоящего Договора. 

3.3.2. Подписать Акт приема-передачи образовательных услуг к договору об оказании платных 

образовательных услуг в течение 3-х календарных дней после окончания обучения. 

 

 



 

IV. Стоимость обучения и порядок оплаты 

 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг в соответствии с п.1.1. настоящего Договора за весь 

период обучения Обучающегося определяется Исполнителем и составляет 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                  (сумма цифрами и прописью) 

_____________________________________________________________ рублей ____ копеек. Услуга по 

настоящему Договору не облагается НДС (на основании подпункта 14 пункта 2статьи 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации). 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом инфляции, 

предусмотренной характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год. 

4.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

4.4. Заказчик осуществляет оплату в течение _____________ календарных дней с момента подписания 

настоящего Договора.    

4.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств в 

размере, указанном в п. 4.1. настоящего Договора, в полном объеме на расчетный счет Исполнителя. 

 

V.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 Сетевой университет «Знание», повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление на обучение в Сетевом университете «Знание»; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий) Обучающегося;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель извещает Обучающегося о предстоящем расторжении Договора лично или заказным 

письмом с уведомлением. В случае если Сторона уклоняется от получения уведомления о расторжении 

Договора, договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцать) календарных дней с момента 

отправки уведомления заказным письмом. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-  по инициативе Заказчика не позднее 10 рабочих дней до начала обучения; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Сетевого университета «Знание». 

5.5. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, Договор считается 

расторгнутым с даты регистрации Заказчиком соответствующего заявления у Исполнителя, либо в 

соответствии с датой, указанной в заявлении, при подаче его в установленном порядке. Возврат 

денежных средств производится в течение 30 дней с даты регистрации соответствующего заявления за 

вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, в том числе, банковских комиссий, 

комиссий за прием платежей за обучение с применением пластиковых карт, предварительно 

заключенных контрактов, стоимости доступа к системе дистанционного обучения. 

 

V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 



7.2. Обязательства Исполнителя перед Обучающимся по настоящему Договору считаются 

исполненными после окончания срока обучения, указанного в п.1.3, и передачи ему документов, 

указанных в п.1.5.  настоящего Договора, и после подписания Акта приема-передачи образовательных 

услуг согласно п. 3.1.6. 

 

VII. Заключительные положения 

 

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

официальном сайте Сетевого университета «Знание» в 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 Сетевой университет 

«Знание» до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из Сетевого 

университета «Знание». 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает наличие у него согласия на обработку 

персональных данных его сотрудников Исполнителем, указанных в приложении №1 к настоящему 

Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

 

ЗАКАЗЧИК 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Сетевой университет «Знание» 
1152111, г.Москва, р-н Москворечье-Сабурово, 

ул. Борисовские Пруды, д.19, к.1, каб. 2-01 

ИНН: 7724488233 

КПП:772401001 

Расчетный счет 40703810426800000038 

ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА 

ВТБ(ПАО) 

БИК 044525411 

Корсчет 30101810145250000411 

Тел.: 8 915 078 25 55; 8 (985) 300-59-35 

e-mail spkobr@mail/ru 

 

 

Ректор: _______________Л.Н. Духанина 

М.П. 

 

____________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

Юридический адрес: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Фактический адрес: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

ИНН/КПП __________________________________ 

ОГРН ______________________________________ 

Банковские реквизиты: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

____________   /____________/________________ /    

(должность)           (подпись)                 (Ф.И.О.)              

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

tel:+79853005935


Приложение № 1 

к договору об оказании платных образовательных услуг  

от «____» ______ 20 ___ г. № ___  

 

 
 

Список обучающихся по дополнительной профессиональной программе  

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) обучаю-

щегося 

Документ об образо-

вании (номер, дата вы-

дачи, учебное заведе-

ние) 

Наименование про-

граммы обучения 

Кол-во часов 

программы 

обучения 

Срок освое-

ния про-

граммы обу-

чения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.       

2.       

       

 

 
Общая стоимость образовательных услуг, указанная в разделе IV настоящего Договора, составляет __________________ 

_______________________________________________________ рублей ______ копеек. 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

 

Ректор________________ Духанина Л.Н..  

МП   

 

Руководитель (должность)  _________  инициалы, фамилия  

МП   

 

 


