
ДОГОВОР № ____ 
об оказании платных образовательных услуг 

 
 г. Москва                        «  » _   201__ г.                
 
              Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия 
образования «Элия Грация» (лицензия на право ведения образовательной деятельности № 040319 от 09 сентября 
2019 года, бессрочно), именуемая в дальнейшем «Академия», в  лице  директора Бобкова Дмитрия 
Вячеславовича, действующего на  основании Устава и приказа Минобрнауки России № 15-23/8 от 06.03.2012 г., 
с одной стороны, и                                                             , именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  
стороны,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет договора 

1.1. Академия обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу профессиональной переподготовки ___ представителя(ей) Заказчика (Обучающегося) 
по   программе   «_  »   (Объем   учебного   плана   –      
обучающихся в Приложении № 1 к настоящему договору. 

ч.).   Список 

Форма обучения – очная в соответствии с учебными планами и образовательными программами 
Академии. 

1.2. Срок обучения по программе профессиональной переподготовки с   по    
201  года. 

1.3. После  освоения  Обучающимся  образовательной  программы  и  успешного  прохождения  итоговой 
аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации/диплом о профессиональной переподготовке/ 
сертификат специалиста «                                              ». 

 
II. Права Академии, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Академия 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 Академии, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Академии. 

2.2. Обучающийся/Заказчик вправе получать информацию от Академии по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся  предоставляются  академические  права  в  соответствии  с  частью  1  статьи  34 
Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации». 
Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать  информацию  от  Академии  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Академии  по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Академии, необходимым для освоения образовательной программы. 
 
III. Обязанности Академии, Обучающегося/Заказчика 

3.1. Академия обязана: 
3.1.1. Зачислить    Обучающегося,    выполнившего    установленные    законодательством    Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Академии условия приема в 
качестве слушателя. 

3.1.2. Довести  до  Обучающегося/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 I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебной программой и 
расписанием занятий Академии. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги. 
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3.1.7. Академия обязуется не разглашать  предоставленную Заказчиком конфиденциальную 

информацию, необходимую для оформления документов на обучение в рамках действующего 
законодательства. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, 
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан: 
3.3.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебной программой. 
3.3.3. Извещать Академию о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.4. При   поступлении   в   образовательную   организацию   и   в   процессе   обучения,   своевременно 

представлять и получать все необходимые документы. 
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов Академии, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 
3.3.6  Бережно относиться к имуществу Академии, возмещать ущерб, причиненный имуществу Академии, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.3.7. В случае непредвиденных обстоятельств мешающих осуществлять обучение, Обучающийся обязан 

в течение трех дней с момента наступления таких обстоятельств проинформировать Академию по электронной 
почте, представить соответствующие документы и заявление, на основании которых Академия имеет право 
предоставить Обучающемуся академический отпуск, либо осуществить перевод на другой срок обучения. 

3.3.8. Обучающийся обязан забрать выпускные документы в течение трех месяцев после окончания срока 
обучения. Выпускные документы обучающийся может получить лично. Также выпускные документы могут 
забрать третьи лица по поручению обучающегося при наличии письменной доверенности. В случае если 
обучающийся не забирает выпускные документы в течение трех месяцев после окончания срока обучения, 
Академия вправе направить выпускные документы почтой по адресу обучающегося, указанному в договоре. 
Академия не несет ответственности за сохранность и сроки доставки выпускных документов почтовым 
отправлением. 

3.3.9. Предоставить Академии копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании, 
копии документов о прохождении повышения квалификации, копию паспорта и заполненную карточку 
слушателя. 

 
IV. Права Академии, Обучающегося/Заказчика 

4.1. Академия вправе: 
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающихся, применять меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Академии, а также осуществлять подбор и расстановку 
кадров. 

4.1.2. В одностороннем порядке вносить изменения в расписание занятий без снижения количества 
предоставляемых образовательных услуг. 

4.2. Академия имеет право отчислить Обучающегося из числа Обучающихся: 
4.2.1. В случае если Обучающийся не выполнил учебный план Программы; 
4.2.2. В случае если Обучающийся  не оплатил обучение в Академии в сроки, указанные в п. 5.2. 

настоящего Договора; 
4.2.3. В случае если Обучающийся нарушил приказы, правила и иные локальные акты, действующие в 

Академии; 
4.2.4. В случае если Обучающийся своими действиями опорочил репутацию Академии. 
4.2.5. В случае установления нарушений приема в Академию, повлекших по вине Обучающегося 

незаконное зачисление Обучающегося. 
4.3. Обучающийся вправе: 
4.3.1. Обращаться к работникам Академии по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 
4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 
4.3.3. Пользоваться имуществом Академии,  необходимым для осуществления  образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных  расписанием; 
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4.3.4. Пользоваться   дополнительными    образовательными   услугами,   не   входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 
4.3.5. На   основании письменного   заявления,  на  платной   основе  проходить дополнительное обучение 

по любой из дисциплин учебного плана. Оплата дополнительных часов обучения осуществляется по прайс-листу 
Академии, действующему на момент написания заявления. В указанном случае заключения отдельного договора 
на оказание платных образовательных услуг или дополнительного  соглашения к действующему Договору не 
требуется. 

 
 

VI. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающихся составляет 

   (  ) рублей ___ копеек. НДС не облагается (подпункт 14 
пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ). В приложении 2 приведен расчет цены договора. 

 

         6.2. Расчеты за обучение Обучающийся  осуществляет в виде 100 % оплаты при заключении договора. 
  

         6.3. Оплата производится перечислением средств на расчетный счет Академии или за наличный расчет в 
кассу Академии. 

           6.4. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет 
Обучающийся. Фактом оплаты за обучение является поступление  денежных средств в кассу или на расчетный 
счет в банке. 
             6.5. В  случае  отказа  Обучающегося   от  забронированных   и  оплаченных  услуг  Академии, внесенная 
сумма денежных средств не подлежит возврату. 
 
             6.6. В случае невыполнения Обучающимся условий обучения указанных в п.п. 3.3.1-3.3.7, Академия  
оставляет за собой право не возвращать денежные средства. 
 

 
V. Срок действия, основания изменения и расторжения договора 

 
             5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и прекращает действие после 
выполнения Сторонами взаимных обязательств. 
 
            5.2. Условия, на   которых заключен   настоящий Договор, могут  быть изменены   либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
            5.3. Настоящий Договор прекращает свое действие досрочно в следующих случаях: 
            5.3.1. По соглашению сторон; 
             5.3.2. Обучающимся   в  одностороннем   порядке   на  основании   письменного   заявления  при 
соблюдении следующих условий: 
            5.3.2.1. Оплате Академии фактически понесенных им расходов, в том числе банковских комиссий, комиссий  
за прием платежей за обучение с применением пластиковых карт. 
            5.3.2.2. Оплате регистрационного сбора за оформление документов в размере 10 000 руб. 
             5.3.2.3. При одностороннем отказе Обучающегося от исполнения настоящего Договора, Договор считается 
расторгнутым с даты регистрации Обучающимся соответствующего заявления,либо в  соответствии   с  датой,  
указанной   в  заявлении,  при  подаче  его   в  установленном порядке.  Возврат денежных    средств,   за  вычетом   
сумм  согласно   пп.  5.3.2.1. и  5.3.2.2., производится в течение 30 дней с даты регистрации соответствующего 
заявления. 
            5.3.2.4.  Непосещение   занятий,   невыполнение   учебного   плана Обучающимся   не  является 
односторонним отказом от исполнения настоящего Договора. 
           5.3.3. Академией в одностороннем порядке в следующих случаях: 
           5.3.3.1. При отчислении Обучающегося из Академии на основании п. 4.2 настоящего Договора. 
           5.4.3.2. При наступлении обстоятельств, перечисленных в п. 7.1 настоящего Договора. 
            5.4.3.3. При нарушении Обучающимся сроков и размеров оплаты, предусмотренных  в пп. 6.1 и 6.2 
настоящего Договора. 
            5.4.3.4. При совершении   Обучающимся   действий   (бездействий),   повлекших невозможность  со 
стороны Академии  выполнить  свои обязательства по настоящему Договору. 
            5.4.4. Досрочное расторжение Договора не влечет за собой прекращения обязательств со стороны 
Обучающегося   по  оплате   Академии  оказанных   образовательных  услуг  по  настоящему Договору.  
            5.4.5. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему Договору на период 
академического отпуска, предоставленного Обучающемуся. 
 
           5.4.6 В случае не оплаты Обучающимся оплаты за обучение в сроки, указанные в п.6.2 настоящего 
Договора, Договор считается не заключенным. 
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VI. Ответственность Института, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
 
             6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в 
связи с ним, будут по возможности  разрешаться путем переговоров. 
 
             6.3. В случае невозможности разрешить споры и разногласия путем переговоров, они подлежат 
передаче для разрешения в Арбитражный суд гор. Москвы. 

 
 

VII. Обстоятельства непреодолимой силы  
             7.1. Обстоятельства   непреодолимой   силы, признанные   в  силу  законодательства   таковыми, 
делающие невозможным исполнение настоящего Договора любой из Сторон могут явиться основанием, 
освобождающими стороны от ответственности. 
 
             7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
информировать иные Стороны в письменной форме о наступлении подобных обстоятельств. Если 
вышеупомянутые   обстоятельства  будут  длиться более  шести   месяцев,  то  любая Сторона имеет право 
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другие Стороны в течение одного 
месяца. 

 
VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения,   указанные   в   настоящем   Договоре,   соответствуют   информации,   размещенной   на 
официальном сайте Академии www.academy-eg.ru 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 Академию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчисления Обучающегося из Академии. 

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 
 

Академия: 
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Академия образования «Элия 
Грация» 
ИНН/КПП 7727407881 / 772701001 
Адрес: 117418, город Москва, улица 
Новочерёмушкинская, дом 44, корпус 3, 
помещение xxvi  
Р/С 40703810838000013469  
ПАО СБЕРБАНК   
БИК 044525225  
К/С 30101810400000000225 

 
 

Директор_______________/Д.В.Бобков/ 
                          

Заказчик / Обучающийся:  
Ф.И.О.____________________________________ 
Паспорт:__________________________________ 
Кем, когда выдан___________________________ 
__________________________________________ 
Место регистрации:_________________________ 
__________________________________________ 
Контактный телефон:_______________________ 
E-mail:____________________________________ 
                     
   
 
 
 
 
_________/________________________________ 
  подпись                           расшифровка 

 
 

http://www/
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Приложение №1 
к Договору об оказании платных образовательных услуг №    

от «  »   20  года 
 

В  соответствии  с  условиями  Договора  Академия  и  Заказчик  составили  настоящее  Приложение  №1  к 
Договору. 

 
Список Обучающихся: 

 
 

 
№ 
п/п 

 
Фамилия, имя, отчество 

 
«  » (   ч.) 

 
1. 

 
ФИО 

 
2. 

 
ФИО 

 
... 

 
ФИО 

 
.N 

 
ФИО 

 
 

Настоящее Приложение №1 составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, является неотъемлемой 
частью Договора. 

 
 
 

 
Директор 
АНО ДПО «Академия 
образования «Элия 
Грация» 

Академия: Заказчик: 

 
 
 
 

  Д.В. Бобков              /  / 
 
.   М.П.  
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Приложение №2 
к Договору об оказании платных образовательных услуг №    

от «___»   201  года 
 

В  соответствии  с  условиями  Договора  Институт  и  Заказчик  составили  настоящее  Приложение  №2  к 
Договору. 

 
 

Расчёт цены Договора: 
 

Наименование 
образовательной 

программы 

 

Количество 
часов, час 

Стоимость 
часа, 

руб./коп. 

Стоимость 
образовательной 
услуги, руб./коп. 

 

Количество 
Обучающихся 

 
Цена договора 

1 2 3 4 5 6 
«Название курса», ( ч.)    ч.     

ИТОГО по Договору:  
 

Настоящее Приложение №2 составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, является неотъемлемой 
частью Договора. 

 
Академия: Заказчик: 

 

 
Директор 

       АНО ДПО «Академия образования «Элия Грация» 
 
 
 

  Д.В. Бобков                /  / 
 
.   М.П. М.П. 
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АКТ 

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
 

 
г. Москва «  »   201  г. 

 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия 
образования «Элия Грация» (лицензия на право ведения образовательной деятельности № 040319 от 09 
сентября 2019 года, бессрочно), именуемая в дальнейшем «Академия», в  лице  директора Бобкова Дмитрия 
Вячеславовича, действующего на  основании Устава и приказа Минобрнауки России № 15-23/8 от 06.03.2012 г., 
с одной стороны, и                                      _ _ _ _ _  , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 
В соответствии с договором №    от       201   г. об оказании платных образовательных 

услуг «Академия» оказала образовательную услугу повышения квалификации/профессиональной 
переподготовки      представителя(ей) «Заказчика» по программе «                                            » (Объем учебного 
плана –           ч.)  в  соответствии   с учебными планами и образовательными программами Академии. 

 
Повышение квалификации/профессиональная переподготовка проведена в период с   _   по 

  201   г. 
Стоимость образовательных услуг _   руб., НДС не облагается. 
Качество образовательных услуг соответствует предъявленным требованиям. 
В результате оценки оказанных образовательных услуг недостатки не выявлены. 

 

 
Заключение: 

 
При приемке результатов образовательных услуг установлено, что они выполнены в полном объеме в 

запланированные сроки. 
Качество образовательных услуг соответствует указанным в договоре требованиям. 
Недостатки в результате образовательных услуг не выявлены. 
Финансовых и иных претензий Стороны друг к другу не имеют. 

 
 
 
 

Образовательные услуги по 
Договору   от __      201__ г. 
Сдал: 

Образовательные услуги по 
Договору   от      201  г. 
Принял: 

 
Директор 

 
 
 

  Д.В. Бобков 
 
 
 
 

М.П. 

 
   /  / 
 
 
 

М.П. 


