Приложение № 1
к приказу № ________________
ДОГОВОР № ОБ ________
об обучении в сфере дополнительного профессионального образования
г. Москва

«__» _________ 2019 г.

Негосударственное медицинское учреждение «Клиническое Объединение Центров
Охраны Зрения Детей и Подростков «Ясный взор», в лице директора Азнауряна Игоря
Эриковича, именуемый в дальнейшем Исполнитель, оказывающий образовательные услуги
на основании Лицензии на право осуществления образовательной деятельности от
27.07.2016 г., серия 77Л01 № 037626, выданной Департаментом образования города
Москвы, с одной стороны, и ______________ФИО_________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» («Обучающийся»), с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику образовательные услуги в сфере дополнительного
профессионального образования – обучение по программе повышения квалификации
«____название курса____» гражданина ______________ФИО__________________,
(далее – обучающийся) в соответствии с учебными планами и образовательными
программами Исполнителя, а Заказчик оплачивает данные услуги в порядке и н
условиях настоящего договора.
1.2. Период освоения дополнительной профессиональной программы с ____ по _______
2019 года в объеме _____ часов. Форма обучения ______________________
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения
итоговой
аттестации
ему
выдается
____________________________________________________ (документ - указать).
2.

Права Исполнителя, Заказчика

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 (Обучающийся) вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Обучающийся также в праве:
2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1настоящего
Договора.
2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованным
Исполнителем.
2.2.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.

Обязанности Исполнителя, Заказчика (Обучающегося)

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема.
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 Федеральными законами Российской Федерации,
учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
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 1 настоящего
Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) 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.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 42
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 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. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4.

Размер и порядок оплаты

4.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________ рублей.
Данная сумма не подлежит изменению в течение всего времени действия настоящего
договора. НДС не облагается.
4.2. Заказчик (Обучающийся) оплачивает услуги Исполнителя на основании
выставленного счета путем перечисления денежной суммы на расчетных счет
Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения счета за 2
недели до начала оказания услуг по обучению.
4.3. Результат выполненных работ Исполнителя подтверждается актом и счетом-фактурой
на общую сумму оказанных по договору услуг, предоставленных Исполнителем.
4.4. Акт выполненных работ в двух экземплярах стороны подписывают по окончании
оказания услуг.
4.5. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня получения акта обязан направить
Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от его подписания.
4.6. При немотивированном отказе Заказчика от подписания Акта оказанных услуг услуги
считаются оказанными должным образом.
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 РФ.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
- применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) обучающегося;
5.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
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.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
Заказчик 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.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а
также в связи с недостатками образовательных услуг.
7.

Срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7.2. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору являются его
неотъемлемой частью и действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.3. Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

НМУ «КО ЦОЗДиП «Ясный взор»
Юридический адрес: 129626, г. Москва,
ул. Новоалексеевская, д. 23
ИНН/КПП 7704235467/7704235467
ОГРН 1037739069873
р/с 40703810107000000001
РГС Банк (ПАО) г. МОСКВА
БИК 044525174
к/с 30101810945250000174
Директор

Гражданин/ка
_________________________ (Ф.И.О.)
Дата рождения: ____________
Паспорт: серия _____ номер ______, выдан
_____________________________________________
Домашний адрес: ______________________________
_____________________________________________
ИНН __________________
СНИЛС ________________

_______________________И.Э. Азнаурян

______________________ И.О.Ф.

Я, ____________________________________________________________, подтверждаю, что
Ф.И.О. обучающегося

ознакомлен(а) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
________________________________
Подпись обучающегося

Я, ____________________________________________________________, в соответствии с
Ф.И.О. обучающегося

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных
данных» подтверждаю свое согласие на обработку своих персональных данных НМУ
«КОЦОЗДиП «Ясный взор». Срок действия данного согласия устанавливается на период
обучения.
________________________________

Подпись обучающегося

