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ДОГОВОР № _________________ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 

г. Мытищи Московская область.                                         "__" _______ 20__ г. 

 

     

 

Автономная некоммерческая образовательная организация «Учебный центр «Остров»,  

осуществляющая  образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на 

основании лицензии от "08" августа  2011  г. № 67300, выданной Министерством образования 

Московской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Карпова С.Н., 

действующего на основании Устава и  […], именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице […], 

действующий на основании […], именуемого в дальнейшем "Заказчик",  совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу Слушателям Заказчика 

(далее - Слушатели), а  Заказчик    обязуется   оплатить образовательную услугу по подготовке 

Слушателей Заказчика по курсу: […] образовательной программы  […], в пределах 

федерального  государственного  образовательного  стандарта  или федеральных государственных 

требований в соответствии с  учебными  планами. 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

[…] 
 

1.3. После освоения слушателями образовательной программы  и  успешного прохождения 

итоговой аттестации, слушателям выдается соответствующее удостоверение/ 

 

II. Права Исполнителя и Заказчика 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации слушателей. 

 

2.1.2. Применять к слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 

2.2.2. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

2.2.3. В случае если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 
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услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 

2.2.4. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

 

2.3. Слушатели вправе: 

 

2.3.1. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

 

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социальных-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и умений, а так же о 

критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

 

3.1.1. Зачислить в учебную группу по курсу, указанному в п 1.1. настоящего договора, 

следующих слушателей:  

[…] 
 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

 

3.1.3.Забронировать по заявке Заказчика, поданной согласно п.3.2.2. настоящего договора, номера 

в гостинице для проживания слушателей на период проведения обучения. 

 

3.1.4. Сохранить место за слушателями в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

 

3.1.5. Принимать у Заказчика плату за образовательные услуги. 

 

3.1.6. Обеспечить слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

 

3.1.7. Занятия проводятся по адресу: […] 

 
 

3.2. Заказчик обязан  
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3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом IV 

настоящего договора. 

 

3.2.2. В письменной форме уведомить Исполнителя о дате прибытия слушателей для обучения, 

необходимости бронирования номеров в гостинице, а также о факте перечисления платы за 

обучение не позднее, чем за три календарных дня до начала обучения. 

 

3.2.3.Не распространять и/или любым способом не передавать полученную слушателями 

информацию третьим лицам без письменного разрешения Исполнителя. 

 

3.2.4. После выполнения Исполнителем услуг по настоящему договору заказчик подписывает акт 

оказания услуг в течение 10 дней с момента окончания обучения. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

4.1. Стоимость обучения в объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, составляет  

[…]. НДС не облагается. 

 

4.2. Оплата производится платежным поручением на счет Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) 

календарных дней до начала обучения. 

 

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 образовательную организацию, 

повлекшего по вине просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) слушателей; в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

 

5.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

6.1. В случае невозможности исполнения условий договора, возникшей по вине Исполнителя,  

последний возвращает Заказчику оплату за обучение в полном объеме. 

6.2. В случае невозможности исполнения условий договора, возникшей по вине Заказчика, 

услуги подлежат оплате в полном объеме.  

6.3. В случае, когда невозможность исполнения условий договора возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю 

фактически понесенные им расходы. 
 

 

 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 

7.2. Период обучения устанавливается с […]. 
 

VIII. Заключительные положения 

 

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

официальном сайте Исполнителя 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 слушателей в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении слушателей из 

образовательной организации. 

 

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. 

 

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

Заказчик 
 

[…] 

 

Исполнитель 
 
АНОО «УЦ «Остров» 

 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес: 

ИНН:  

Банковские реквизиты: 

р/с  

к/с:  

Банк:  

БИК:  

 

  

Адрес: 141011, Московская область, г. Мытищи, ул. 

Коммунистическая, д.23 

ИНН 5029077252 

Тел./факс: +7 (495) 582-44-44, 582-44-45 

E-mail: training@ostrov.ru  
Банковские реквизиты:  

р/c 40703810138090112614 ОАО «Сбербанк России» г. 

Москва  

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

   От Заказчика                                                                   От Исполнителя 
 

_________________/________________/                     _________________/С.Н. Карпов/ 

mailto:training@ostrov.ru

