Договор № __
об обучении по дополнительным образовательным программам
г. Москва
г.

«__» ________ 2018

Частное учреждение образовательная организация дополнительного профессионального
образования «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ НАТАЛЬИ
МИХАЙЛОВОЙ», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии №
039300, выданной Департаментом образования города Москвы 19.04.2018, в лице Директора
Якуба Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, далее - "Исполнитель", с
одной
стороны,
и
_______________________________,
в
лице
__________________________________, действующего на основании Устава, далее - "Заказчик", с
другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения по дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________»
название образовательной программы
в очной / очно-заочной / заочной форме обучения
нужное подчеркнуть
представителям Заказчика (далее – Обучающиеся) согласно Приложению № 1, являющемуся
неотъемлемой частью договора, в соответствии с учебным планом и образовательной программой
Исполнителя.
1.2. Обучение
проводится
по
адресу:
__________________________________________________,
_____________________________________________________________________________ в период
с _________________ по__________________
в объеме ___ акад. часа.
1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации им выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного
Исполнителем образца.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из организации Исполнителя, выдается Справка об обучении
или периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
1.4. Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу в сроки, предусмотренные
настоящим договором.

1.1.

2. Права Исполнителя, Заказчика 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;
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика 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 слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательной программой, учебным планом, календарным учебным графиком и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. По завершению оказания услуги предоставить Заказчику, подписанный Исполнителем Акт
об оказании услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Подписать и передать Акт об оказании услуг в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с
даты фактического завершения обучения. Если в течение 15 (пятнадцать) календарных дней
Заказчик не представил Исполнителю подписанный Акт, то Акт об оказании услуг считается
подписанным Заказчиком, а Услуги, указанные в Акте, – принятыми Заказчиком в полном объеме.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
образовательной программой и учебным планом Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по настоящему Договору
составляет ___________ (_______________________) рублей, 00 копеек.
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.
4.2.
Оплата производится Заказчиком единовременным авансовым платежом в 100 % размере
суммы стоимости оказания услуг (п. 4.1 Договора) путем безналичного перечисления денежных

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора или
наличными денежными средствами через кассу Исполнителя.
4.3. Исполнение обязательств по настоящему договору со стороны Исполнителя подтверждается
подписанным Сторонами Актом об оказании услуг.
5. 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 организацию Исполнителя, повлекшего по вине
Обучающегося или Заказчика незаконное зачисление Обучающегося в организацию Исполнителя;
просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.
Настоящий договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
5.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6. Ответственность Сторон
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться
путем переговоров.
6.3.
При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны
передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.4.
Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых
образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе
требовать безвозмездного оказания образовательных услуг.
6.5.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами.
6.6.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут
оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности, например: стихийные
бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), а
также иные обстоятельства, возникновение которых вызвано причинами, которые Стороны не
могли бы преодолеть после их возникновения, делающие невозможным исполнение Сторонами их
обязательств по настоящему Договору.
7. Срок действия Договора
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных договором.

8. 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 Обучающегося в организацию
Исполнителя до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из
организации Исполнителя.
8.3. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего
Договора, подлежат разрешению путем переговоров.
В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, споры и
разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.7. Все приложения являются неотъемлемой частью Договора:
9. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

Исполнитель
Частное
учреждение
образовательная
организация
дополнительного
профессионального
образования
«МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ НАТАЛЬИ
МИХАЙЛОВОЙ»
Юр.адрес: 115093, г.Москва, ул.Павловская,
д.7, ПОМЕЩЕНИЕ III,Этаж 2
ИНН 7720272755 КПП 772501001
р/с 40703810921000000221
банк: Филиал Центральный ПАО Банка «ФК
Открытие»
к/сч 30101810945250000297
БИК 044525297
Телефон 8(495)741-70-13

Заказчик
Директор
_____________________
м.п.

Исполнитель
Директор
________________________ / Д.А. Якуба
м.п.

