
Договор N ____ 

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 

_____________________________________________________________________________________________ 
                                                    (фамилия, имя отчество (при наличии) 

именуемый(ая)  в дальнейшем «Заказчик» (по тексту Договора- «Обучающийся»), совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
I.Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся по дополнительной 

профессиональной программе ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ , 

в соответствии с учебным планом и программой Исполнителя. 

Форма обучения- очная/заочная/очно-заочная/с применением дистанционных технологий 
                                                                   (ненужное зачеркнуть) 

1.2. Срок освоения профессиональной программы на момент подписания Договора с___________________ 

по______________    в объёме_______часов. 

1.3. Образовательная услуга является платной. 

1.4. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Сетевого университета «Знание», выдается справка об 

обучении или о периоде обучения 

                                            II. Права Исполнителя и Обучающегося  
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 Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

у Исполнителя. 

2.1.4. Не выплачивать стипендию Обучающемуся. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать академические права  в соответствии с пп.9,10,17,18,19,20,22, 23, 25-27 части 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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       III. Обязанности Исполнителя и 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 обучающегося. 

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 и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 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. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1.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. Обучаться в Сетевом университете «Знание» по дополнительной профессиональной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

или федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя. 

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.4. Своевременно предоставлять и получать все необходимые документы. 

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 и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся. 

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

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

 

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_________________________________ 

_______________________________________________________________________рублей________копеек. 

(сумма цифрами и прописью) 

Услуга по настоящему Договору не облагается НДС на основании п.2 ст.346.11 ч.2 Налогового кодекса РФ. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата производится в виде предоплаты 100% 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 в Сетевой университет «Знание»; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель извещает обучающегося о предстоящем расторжении Договора лично или заказнным 

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

Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента 

отправки уведомления заказным письмом. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Обучающегося; 

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

Сетевого университета «Знание». 

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

расторгнутым с даты регистрации Обучающимся 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, стоимости доступа к системе дистанционного 

обучения. 

 
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

VII 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.1.2, и передачи документов, указанных в п.1.4. настоящего 

Договора. 

7.3. Факт передачи документов, указанных в п. 1.4 подтверждается квитанцией о почтовом отправлении 

письма в адрес Обучающегося.  

  

VIII. 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 образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 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. 

 

 

 

 

 

 



IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Обучающийся 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Сетевой университет «Знание» 

ФИО (полностью)____________________________________ 

_____________________________________________________ 

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 

Паспорт: серия ___________№______________________ 

Дата выдачи:_____________________________________ 

Кем выдан:______________________________________ 

Место регистрации, указанное в паспорте:____________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Тел.:___________________________________________ 

 

 Сведения об образовании (уровень образования, 

наименование образовательной организации, выдавшей 

диплом, серия, номер диплома, дата выдачи диплома) 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Исполнитель: 

Ректор: _______________Духанина Л.Н. 

 

___________________________________________/_________/ 

(подпись)      (расшифровка) 

М.П. 

 

 
 
Обучающийся дает согласие Сетевому университету «Знание» (далее –Оператор) осуществлять обработку своих 

персональных данных, указанных в настоящем Договоре, для их использования для функционирования информационной 

системы, обеспечения и мониторинга учебного процесса, научно-методической, финансово-хозяйственной деятельности 

Оператора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обработка персональных данных 

Оператором включает: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка персональных 

данных производится Оператором любым способом, включая использование средств вычислительной техники. 

Настоящее согласие действует в течение срока хранения документов, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

 

 

_____________________________________       ___________________________________        _________________ 
Подпись обучающегося                                                             Ф.И.О.                                                                            Дата  

tel:+79853005935

