Договор № 23
об оказании платны х образовательны х услуг по дистанционной программе обучения
г. Москва

29 февраля 2020 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия
образования «Элия Грация», в лице директора Бобкова Дмитрия Вячеславовича, действующего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и Шестаков Ярослав Викторович, именуемый в дальнейшем
"Обучающийся", с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги по дополнительной профессиональной образовательной
программе профессиональной переподготовки «Сестринское дело в косметологии» (Объем учебного плана - 288 ак.ч.) с
использованием дистанционных образовательных технологий, а Обучающийся принимает и оплачивает оказанные услуги.
Под дистанционными образовательными технологиями в настоящем договоре понимаются образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии Обучающегося и Образовательной организации.
1.2. Срок освоения образовательной программы с «12» февраля 2020 г. по «26» апреля 2020 г.
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, либо справка об освоении тех или иных дисциплин
образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из Образовательной организации до завершения им
обучения в полном объеме.
1.4. Образовательная организация действует на основании лицензии N 040319, выданной 09.09.2019 г.
Департаментом образования г. Москвы бессрочно.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными нормативными
актами и действующим законодательством.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки.
2.2.4. Обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе проходить ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.5. На зачет Образовательной организацией в установленном ею порядке результатов освоения Обучающимся
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.2.7. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.8. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
2.2.9. На перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки,
по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании.
2.2.10. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности Образовательной организации.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в образовательное
учреждение.
2.3.2. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программы, соответствие качества подготовки
Обучающегося установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям Обучающегося.
2.3.3. Обеспечить проведение учебных занятий, предусмотренных учебным планом/индивидуальным графиком с
использованием дистанционных образовательных технологий и консультационную поддержку Обучающегося в течение
срока проведения программы при помощи программных средств дистанционного учебно-методического комплекса.
2.3.4. Осуществлять научное, учебно-методическое руководство и обеспечение учебного процесса в дистанционной
форме через компьютерную сеть Интернет и другие средства телекоммуникаций.

Обеспечение Обучающегося доступом к сети Интернет техническими средствами для использования возможностей
дистанционного учебно-методического комплекса производится Обучающимся самостоятельно.
2.3.5. Обеспечить доступ Обучающегося к учебно-методическому комплексу (на бумажном или электронном
носителях), включающему учебный план образовательного учреждения, учебный план Обучающегося, программу учебного
предмета (дисциплины, учебного курса), учебник по учебному предмету (дисциплине, учебному курсу), практикум или
практическое пособие, тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, методические рекомендации для
Обучающегося по изучению учебного предмета (дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, текущего
контроля, учебные (дидактические) пособия и задачники, позволяющему обеспечить освоение и реализацию образовательной
программы.
2.3.6. Соблюдать права и свободы Обучающегося.
2.3.7. Выдать Обучающемуся, успешно прошедшему полный курс обучения и итоговую аттестацию, диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Оплачивать оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.
2.4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, выполнять
требования устава Образовательной организации.
2.4.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательной организации.
2.4.4. Использовать учебно-методический комплекс только для личного изучения и не использовать полученный от
Исполнителя учебно-методический комплекс в рекламных или иных целях.
3. Оплата услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость образовательных услуг составляет 40 000 (сорок ты сяч) рублей за весь период обучения.
Стоимость услуг после заключения настоящего договора не может быть увеличена, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата услуг осуществляется по выбору Заказчика наличными денежными средствами, с использованием
платежных карт или иных средств, позволяющих произвести безналичный расчет.
4. Изменение и расторжение договора
4.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными
лицами обеих Сторон.
Все изменения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случаях:
- взаимного соглашения Сторон;
- невыполнения обязательств одной из Сторон с применением мер ответственности, предусмотренных действующим
гражданским законодательством РФ.
4.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в Образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если в установленный настоящим договором
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий настоящего договора.
4.5. При не завершении обучения и расторжении договора по обоюдному согласию Сторон Обучающемуся выдается
справка, подтверждающая освоение тех или ины х дисциплин образовательной программы .
5. Ответственность сторон
5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему
выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг

своими силами или третьими лицами.
5.3. 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 услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Обучающийся
вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и/или закончить оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
5.4. Обучающийся вправе 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.
5.5. Стороны не несут ответственности в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей почтой, службами
доставки, Интернет-провайдерами, а также в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
6. Заключительны е положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
обязательств Сторонами.
6.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться
разрешать путем переговоров. В случае не достижения согласия между Сторонами спор будет рассматриваться в судебном
порядке.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее
гражданское законодательство Российской Федерации.
6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
7. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
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:
ФИО:
Паспорт:
Кем и когда выдан:
Место регистрации: г.Москва,
Контактный телефон:
E-mail:

_____________/________________________________
подпись
расшифровка

Приложение №1
к Договору об оказании платных образовательных услуг №24
от «12» февраля 2020 г.
В соответствии с условиями Договора Исполнитель и Обучающийся составили настоящее Приложение №1 к
Договору.
Расчёт цены Договора:
Наименование
образовательной
программы
1
«Сестринское дело в
косметологии»

Количество
часов, час

Стоимость часа,
руб./коп.

2

3

Стоимость
образовательной
услуги, руб./коп.
4

Количество
обучающихся

Цена договора

5

6

288 ч.
ИТОГО по Договору:

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

Исполнитель:

Обучающийся:

Директор
АНО ДПО «Академия образования «Элия Грация»
Д.В. Бобков
М.П.

/

/

АКТ
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
г. Москва

«26» апреля 2020г.

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 «Исполнитель», в лице директора Бобкова Дмитрия Вячеславовича, действующего
на основании Устава с одной стороны, и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с договором № 24 от 29 февраля 2020 г. об оказании платных образовательных услуг по
дистанционной программе обучения «Исполнитель» оказал образовательную услугу профессиональной переподготовки
«Обучающемуся» по программе «Сестринское дело в косметологии» (Объем учебного плана – 288 ч.) в соответствии с
учебными планами и образовательными программами Академии.
Профессиональная переподготовка проведена в период с «29» февраля 2020 г. по «26» апреля 2020 г. с
использованием дистанционных образовательных технологий.
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 № 23 от 29 февраля 2020 г.
Сдал:

Образовательные услуги по
Договору № 23 от 29 февраля 2020г.
Принял:

Исполнитель:

Обучающийся:

Директор
АНО ДПО «Академия образования «Элия Грация»
Д.В. Бобков
М.П.

/

/

