
Д О Г О В О Р №___ 

на оказание платных образовательных услуг 

                                                                                                                                

г. Люберцы                                                                «___»______________  ________г 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат «Мособлгаз» (далее – 

АНО ДПО «УКК «Мособлгаз»), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Киселева Артема Николаевича, действующего на основании Устава и лицензии 

на образовательную деятельность № 74475 от 15.10.2015 года, выданной Министерством 

образования Московской области с одной стороны, и 

________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

«Заказчик», в лице____________________________________, действующего на 

основании____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По заявке Заказчика Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные 

услуги, а Заказчик   обязуется оплатить обучение по образовательной программе: 

_____________________________________________________________________________

______________________в количестве ______________________ (___) человек, далее 

Обучающие(й)ся (Приложение 1),  

1.2. Форма обучения: очное, очно-заочное с применением дистанционных технологий 

(нужное подчеркнуть) 

1.3. Место проведения обучения __________________________ или по согласованию с 

«Заказчиком». 

1.4. Продолжительность обучения: _____________ академических часов. 

1.5. Срок обучения: с «___» ________ по «____» ________ 202_года. 

1.6. После освоения обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации (итогового контроля) выдается удостоверение, свидетельство, 

сертификат или другой документ в соответствии с освоенной образовательной 

программой.  

 

2. ПРАВА СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно выбирать форму осуществления образовательного процесса, 

формировать учебный план, программу обучения, проводить итоговую аттестацию. 

2.1.2. В одностороннем порядке в целях совершенствования учебного процесса внести 

изменения в учебный план программы без уменьшения общего количества учебных часов 

по программе. 

2.1.3. Привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору. 

2.1.4. Отчислить обучающегося, пропустившего более 20% теоретического или 20% 

практических занятий при этом настоящий Договор расторгается. Стоимость, 

предусмотренная пунктом 4.1. настоящего Договора возврату не подлежит. 

2.2 Заказчик вправе: 

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 

не вмешиваясь в его деятельность. 



2.2.2 В одностороннем порядке по письменному заявлению изменить персональный 

состав Обучающихся в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала занятий. 

2.2.3 Обращаться с предложениями к Исполнителю по тел. 8(495)554-85-81 или в часы приема с      

8-00 по 17-00. 

 
 

2.3 Обучающийся вправе: 

2.3.1 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.2 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

во всех мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.4 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с п. 1 ст. 34 

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

Федерации». 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема в АНО ДПО «УКК «Мособлгаз» в качестве 

обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

законодательством  Российской Федерации и локальными актами Исполнителя. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

3.1.4. Сообщать Заказчику по его просьбе все относящиеся к исполнению Договора и 

характеру оказываемых услуг сведения, все сведения о ходе выполнения, обучающимся 

учебного плана образовательной программы. 

3.1.5 По окончании обучения, предоставить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных 

образовательных услуг. 

3.1.6. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2 Заказчик обязан: 

3.2.1. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые платные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных разделом 

4 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие  

оплату. 

3.2.3. Предоставить Исполнителю список обучающихся в срок не позднее 2 (двух) 

рабочих дней до начала занятий, обеспечить явку обучающихся на занятия. В течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента окончания обучения принять услуги Исполнителя по 

двустороннему Акту сдачи-приемки оказанных услуг, являющемуся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. В случае непредставления мотивированного отказа или 

уклонения Заказчика от подписания акта в течение 10 (десяти) календарных дней, по 

истечении указанного срока, образовательные услуги считаются надлежаще оказанными и 

принятыми Заказчиком в полном объеме. 



3.3 Обучающийся обязан: 

3.3.1. Посещать занятия. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Обучаться у Исполнителя по образовательной программе с соблюдением 

федеральных, государственных требований и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.4.5. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

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

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора составляет_______________ (_______) 

рублей, НДС не облагается в соответствии с положениями статьи 149 п.2 пп.14 главы 21 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.2.  Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в течение пяти дней с момента заключения настоящего 

Договора. 

4.3 Оплата услуг Исполнителя подтверждается Заказчиком путем предоставления 

документа, подтверждающего оплату. 

 

5. 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. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 

стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими 

помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая, в 

частности, объявленную или фактическую войну, террористический акт, гражданские 

волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 

бедствия, аварии, акты органов государственной власти (обстоятельства непреодолимой 



силы), если эти обстоятельства препятствуют или в значительной степени затрудняют 

исполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о 

препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.4. Для подтверждения наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы Сторона, которая ссылается на их действия в отношении 

обязательств по настоящему Договору, по письменному требованию другой Стороны 

предоставляет ей документ (или его копию), выданным соответствующим компетентным 

органом.  

6.5. В случае невозможности исполнения обязательства по вине Заказчика услуги 

Исполнителя подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором или 

дополнительными соглашениями к нему. 

6.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1 Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой 

сторон. 

7.2 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения «Сторонами» своих обязательств. 

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не 

использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 

Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять 

соответствующие меры по ее защите, в том числе не передавать ее третьим лицам без 

письменного согласия Стороны, предоставившей указанную информацию. 

8.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения 

настоящего Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные 

данные либо иную охраняемую законом информацию. 

8.3. Не является конфиденциальной информация о сторонах Договора, численности и 

персональном составе обучающихся, сведения о выдаче обучающимся документов по 

окончании обучения и их реквизитах, общедоступные данные. 

8.4. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не 

выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на дату заключения Договора 

9.2.  Под сроком предоставления платных образовательных услуг (срок обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

АНО ДПО «УКК «Мособлгаз» до даты издания приказа об отчислении (выбытии) 

Обучающегося из АНО ДПО «УКК «Мособлгаз» после освоения в полном объеме 

образовательной программы. 



9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

«Исполнитель»                                                         «Заказчик» 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Учебно-Курсовой комбинат 

«Мособлгаз»»  

(АНО ДПО «УКК «Мособлгаз»)  

 

Юридический и Фактический адрес: 140000, 

Россия, Московская обл., Люберецкий район, 

г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 12 

Юридический и Фактический адрес: 

ИНН 5027227880/ КПП 502701001 ИНН / КПП 

р/с 40703810000000005152 

в Филиал «Центральный»  Банка ВТБ (ПАО) 

г. Москва 

р/с  

 

 

к/с 30101810145250000411  к/с  

БИК 044525411  БИК  

ОГРН 1155000001837 

 

ОГРН  

Телефон: (8495) 554-22-94 Телефон:  

 

 

 

Директор 

АНО ДПО «УКК «Мособлгаз» 

  

 

______________________________ 

______________________________ 

   

_________________А.Н. Киселев  _________________ 

М.П.                                                                           М.П.          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к договору_______ 
 

 

 

№ Фамилия Имя Отчество 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  
 

 

 

 

 

 

Директор 

АНО ДПО «УКК Мособлгаз» 

  

 

________________________ 

_________________________ 

   

_________________А.Н. Киселев  __________________ 

М.П.                                                                           М.П.          
 


