
 

ДОГОВОР №___ 

об оказание платных образовательных услуг 

 
г. Москва                                                                                                                «__ »  «________» 20   г.  

 

«__________________________________________» именуемый в дальнейшем 

«СЛУШАТЕЛЬ», паспорт серия ________номер______________, 

выдан_______________________________, проживающий по 

адресу__________________________________, с одной стороны, и АНО ДПО «Национальная 

школа интеграционных исследований», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 

Директора Калиниченко П.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 

совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет образовательные услуги по получению 

дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации 

«_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________» (далее – УСЛУГИ), на основании Лицензии № 035467 от 29 

сентября 2014 года, выданной на основании приказа Департамента образования города 

Москвы» бессрочно, а СЛУШАТЕЛЬ обязуется оплатить УСЛУГИ, в соответствии с 

условиями Договора. 

1.2. Нормативный срок освоения программы составляет _______________. 

1.3. Форма обучения_______________. 

1.4. К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее и (или) среднее 

профессиональное образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 
 

 

2. Права и обязанности  СТОРОН 
 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Обеспечить надлежащее качество предоставляемых УСЛУГ,  

2.1.2. Создать СЛУШАТЕЛЮ необходимые условия для освоения образовательной 

программы. 

2.1.3. После освоения профессиональной программы повышения квалификации 

СЛУШАТЕЛЕМ и в результате успешной итоговой аттестации выдать удостоверение о 

повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:  

2.2.1. Получить оплату за оказанные услуги. 

2.2.2. По своему усмотрению определять преподавательский состав для оказания 

УСЛУГ 

2.2.3. Осуществить итоговую аттестацию по программе для определения полноты 

формирования и развития компетенций у СЛУШАТЕЛЯ. 

2.2.4. Отказать СЛУШАТЕЛЮ в выдаче документа о прохождении образовательной 

программы, в случае не прохождения итоговой аттестации. 

2.3. СЛУШАТЕЛЬ обязуется: 

2.3.1. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими 

работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения. 
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 2.4. СЛУШАТЕЛЬ вправе: 

2.4.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставление информации  по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков. 

 

3. Стоимость УСЛУГ и порядок оплаты 
 

3.1. Стоимость УСЛУГ составляет ______________(_____________) рублей. 

3.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

настоящего 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. 

3.3. Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ осуществляется СЛУШАТЕЛЕМ не позднее 5 

(пяти) рабочих дней после подписания Договора оказанных услуг, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 
 

 

 

4. Ответственность СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

4.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

5. Форс-мажор 
 

5.1. Ни одна из СТОРОН не несет ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение является следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение или другие 

стихийные бедствия, война или военные действия, забастовки и действия правительств и 

государственных служб, каковые обстоятельства не позволяют СТОРОНАМ исполнить 

обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 

5.2. Если любое из вышеуказанных обстоятельств непосредственно влияет на 

своевременное исполнение обязательств по настоящему Договору, срок их исполнения 

продлевается на период, в течение которого исполнить эти обязательства было невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы СТОРОНА, 

лишенная возможности исполнить свои обязательства в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

наступления соответствующих обстоятельств в письменном виде уведомляет другую 

СТОРОНУ о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения этих 

обстоятельств. Срок действия обстоятельств непреодолимой силы исчисляется с момента 

уведомления. 
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5.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы для любой из СТОРОН 

подтверждается письменным свидетельством компетентного органа РФ, Торгово-

промышленной палаты РФ или соглашением полномочных представителей СТОРОН. 

 
 

 

6. Расторжение договора 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств по нему. 

      6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем 

порядке в случае: 

 - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) СЛУШАТЕЛЯ. 

6.3. СЛУШАТЕЛЬ имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке 

предварительно уведомив ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее чем за 20 календарных дней с 

компенсацией затраченных УСЛУГ. 
 
 

7. Заключительные условия 
 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в 

случае их оформления в письменном виде и подписания обеими сторонами. 

7.2. Все вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора между 

СТОРОНАМИ, и не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

8. Использование информации 
 

8.1. Любая информация, передаваемая СЛУШАТЕЛЕМ ИСПОЛНИТЕЛЮ, имеющая 

указание на ограничение ее использования или другое осязаемое обозначение права 

собственности, а также устная информация, в отношении которой ИСПОЛНИТЕЛЬ 

поставлен в известность о ее конфиденциальном характере и которая передается 

ИСПОЛНИТЕЛЮ в соответствии с настоящим Договором или в ходе подготовки к 

его подписанию, является собственностью СЛУШАТЕЛЯ. 

8.2. При отсутствии письменного разрешения СЛУШАТЕЛЕМ такая Информация:  

8.2.1. хранится ИСПОЛНИТЕЛЕМ в тайне и используется только в целях, 

предусмотренных настоящим Договором;  

8.2.2. не подлежит полному или частичному размножению или копированию, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором;  

8.2.3. в случае прекращения настоящего Договора должна быть возвращена или 

уничтожена вместе со всеми снятыми с нее копиями. 

8.3. Вышеназванные ограничения не относятся к любой части Информации, 

которая  

8.3.1. была известна ИСПОЛНИТЕЛЮ без каких-либо обязательств сохранять ее в 

тайне; 

8.3.2. является общедоступной или известной в данной области вне связи с ее 

нарушением ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств; 

8.3.3. полностью или самостоятельно разработана ИСПОЛНИТЕЛЕМ.  
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8.4. Ни одна из СТОРОН не должна раскрывать условия настоящего Договора без 

предварительного письменного согласия другой стороны. 

 

 

9. Реквизиты и подписи СТОРОН 

 
СЛУШАТЕЛЬ: 

Ф.И.О. 
«_________________________» 
Паспорт:______________________ 
Выдан:________________________ 
_____________________________ 
Адрес проживания:_______________ 
_____________________________ 
Подпись:_________/____________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
  
 
АНО ДПО НШИИ 
Адрес: 105082, Россия, г. Москва, 
Спартаковская площадь, д. 14, стр. 3, комната 
10  
ИНН  / КПП  7701094017/770101001 

р/с  40703810301200000082  
в ОАО «Альфа-Банк», г. Москва,  
к/с 30101810200000000593 в ОПЕРУ 
Москва,  
БИК 044525593 
ОГРН 1147799007883 

Телефон: +7 495 204 1541 

Сайт: nshii.ru 

 
 
 

Директор 

 

Калиниченко П.А. /____________ 

 

 


