
ДОГОВОР № _________________ 

об оказании платных образовательных услуг по повышению квалификации 
 

 

г. Москва                                   «___» __________ 2021 г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «ЛИДЕР НК» осуществляющая образовательную 

деятельность на основании Лицензии № 034788, выданной бессрочно 

Департаментом образования г. Москвы 28.02.2014 г., именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» в лице директора Дрындрожика Дмитрия Эдуардовича, 

действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице _____________________________, действующего на основании 

______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать услуги по 

обучению работников Заказчика (далее –слушатель) без отрыва от основного 

вида профессиональной деятельности в соответствии с дополнительной 

профессиональной программой повышения квалификации по программе:  

 

(наименование программы) 

в объеме 72 академических часов с применением дистанционных 

образовательных технологий, а Заказчик обязуется оплатить услуги 

Исполнителя. 

1.2. Список слушателей представляется Заказчиком в Приложении № 1 к 
настоящему Договору. 

1.3. Содержание и характеристика дополнительной профессиональной 

программы (далее – образовательная программа) представлены на сайте 

Исполнителя в сети интернет https://lider-nk.ru/services/povyshenie-

kvalifikatsii/, раздел Повышение квалификации. 

1.4. По завершении обучения слушатели, успешно освоившие 

образовательную программу и прошедшие итоговое тестирование, получают 

документ о квалификации установленного образца – удостоверение о повышении 

квалификации. 

1.5. В случае непрохождения слушателем итогового тестирования, 

получения неудовлетворительных результатов итогового тестирования 

Исполнитель выдает справку об обучении. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать образовательные услуги в соответствии с дополнительной 

профессиональной программой, разрабатываемой Исполнителем самостоятельно. 

2.1.2. Обеспечить регистрацию слушателей на дистанционной 

образовательной платформе в течении 3 рабочих дней с даты подписания 

Сторонами настоящего договора в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

договору и предоставленных документов на слушателей. 

2.1.3. Предоставить доступ к дистанционной образовательной платформе 

(логин/пароль для каждого слушателя). 

2.1.4. Издать приказы о зачислении слушателей в образовательную 

организацию. 

2.1.5. Предоставить слушателям возможность обучения по Программе в 

объемах в соответствии с утвержденным учебным планом. 

2.1.6. Обеспечить проведение учебных занятий, предусмотренных учебным 

планом обучения с использованием дистанционных образовательных технологий 

и консультационную поддержку слушателей в течение срока договора при помощи 

программных средств дистанционного учебно-методического комплекса. 



2.1.7. Ознакомить слушателей с содержанием дополнительной 

профессиональной программы на сайте Исполнителя в сети Интернет 

https://lider-nk.ru/, раздел Повышение квалификации.  

2.1.8. По завершению оказания услуг провести итоговое тестирование 

слушателей, по результатам которой выдать слушателям удостоверение о 

повышении квалификации или справку об обучении, и издать приказ об 

отчислении слушателей из образовательной организации. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Информировать слушателей о заключении Договора в части их прав 

и обязанностей путем заполнения формы (Приложение № 2 к настоящему 

договору) и подписания ее слушателем. 

2.2.2. предоставить оригиналы документов в соответствии с 

требованиями Исполнителя, а именно: 

2.2.2.1. Копия (заверенная) документа, удостоверяющего личность 

слушателя (паспорт или иной документ, его заменяющий) 

2.2.2.2. Регистрационная карточка; 

2.2.2.3. Копия (заверенная) документа об образовании слушателя; 

2.2.2.4. Подписанная слушателем форма об ознакомлении Прав и 

обязанностей Слушателя; 

2.2.2.5. Фото цветное 3х4. 

2.2.3. Обеспечить участие слушателей в дистанционных занятиях и 

итоговом тестировании, содействовать в выполнении требований Программы. 

2.2.4. Предоставлять Исполнителю достоверные сведения о слушателях, 

необходимые для успешного оказания услуг по настоящему Договору. 

2.2.5. Не оказывать влияния на деятельность Исполнителя, связанную с 

организацией и проведением учебного процесса.  

2.2.6. Не нарушать исключительных прав Исполнителя в части 

несанкционированного использования учебно-методических материалов, 

полученных Заказчиком и слушателями при реализации Договора. Не допускать 

к дистанционной образовательной платформе лиц, не упомянутых в договоре. 

2.2.7. Обеспечить соблюдение слушателями общепринятых норм поведения, 

уважение к преподавательскому составу, персоналу, и другим участникам 

образовательного процесса. 

2.2.8. Подписать акт приемки оказанных услуг в течение 7 (семи) 

рабочих дней после прохождения итоговой аттестации слушателями и направить 

его Исполнителю. 

2.2.9. Надлежащим образом принять и оплатить услуги Исполнителя в 

размере и порядке, определенном настоящим Договором. 

2.2.10. Извещать Исполнителя об изменении данных, указанных в разделе 

«Адреса, реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора, а также сведений 

о слушателях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, не позднее 

3 (трех) рабочих дней с даты изменений. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирая 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения контроля 

успеваемости слушателей в соответствии с дополнительной профессиональной 

программой. 

2.3.2. Отчислить слушателя по следующим основаниям: 

- невыполнения слушателем учебных заданий без уважительной причины; 

- невыполнения слушателем заданий итогового тестирования; 

- неудовлетворительных результатов итогового тестирования слушателя. 

2.3.3. Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, 

в порядке, установленном настоящим Договором. 

2.3.4. Досрочно оказать услуги по согласованию с Заказчиком 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Запрашивать и получать от Исполнителя информацию по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего оказания образовательных услуг, 



предусмотренных настоящим Договором. Обращаться к Исполнителю по вопросам, 

касающимся процесса обучения. 

2.4.2. Ознакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, учебным планом программы. 

2.4.3. Вносить изменения в список слушателей, с предварительным 

уведомлением Исполнителя и предоставлением документов необходимых для 

зачисления в срок не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала оказания 

услуги. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость обучения одного Слушателя по программе 

«_________________» составляет: ____________ (_____________) рублей 00 

коп. 

Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет 

______________ (_______________________) рублей 00 коп. Сумма оплаты НДС 

не облагается (на основании ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ).  

3.2. После окончания обучения, прохождения итогового тестирования 

Стороны подписывают двусторонний Акт приемки оказанных услуг. 

3.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на банковский счет Исполнителя единовременно 

авансовым платежом, в течение 5-ти рабочих дней после получения счета. 

3.4. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.5. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине 

Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.  

3.6. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика 

без уважительных причин (уважительность причины подтверждается Заказчиком 

документально), стоимость услуг возврату и перерасчету не подлежит. Все 

условия по возврату денежных средств оговариваются сторонами в 

дополнительном соглашении о расторжении договора. 

3.7. Возврат денежных средств, производится в рублях в безналичной 

форме на основании письменного заявления Заказчика путем перечисления на 

его банковский счет.  
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Слушатели могут быть отстранены от занятий Исполнителем, приказом 

об отчислении за академическую неуспеваемость, за неявку и иные нарушения 

правил внутреннего распорядка Исполнителя. Стоимость обучения при этом 

возврату не подлежит.  

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут имущественную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 

И РАСТОРЖЕНИЯ. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в следующие сроки:  

начало оказания услуг «____» ____________ 20____г. 

окончание оказания услуг не позднее «_____» _____________ 20___г. 

продолжительность обучения составляет 72 часа с даты заключения 

договора.  

5.2. Факт оказания услуги надлежащим образом, надлежащего качества и 

в соответствующем объеме фиксируется Сторонами в Акте приемки оказанных  

услуг. 

5.3. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, 

составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами. 

5.4. В случае невыполнения одной из сторон взятых обязательств, Договор 

consultantplus://offline/ref=20219C202ECBD9C435621E1F75EF5D55E4C6CC7D8A441C3F9217FC333CG8I
consultantplus://offline/ref=20219C202ECBD9C435621E1F75EF5D55E4C6CC7D8A441C3F9217FC333CG8I


может быть расторгнут в одностороннем порядке. 

5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора в случаях: 

- невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной профессиональной программы и выполнению учебного плана; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

слушателей. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, 

будут разрешаться путем переговоров. 

6.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров споры 

передаются на рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное 

невыполнение ими своих обязательств по настоящему Договору, если такое 

невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), а именно: наводнения, других стихийных бедствий, военных действий, 

постановлений и решений органов государственной власти или других событий. 

7.2. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой 

силы и их продолжительности для Сторон является справка, выдаваемая 

уполномоченным органом. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора. 

8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

8.3.1. Приложение № 1. Список слушателей. 

8.3.2. Приложение № 2. Права и обязанности Слушателя. 
 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АНО «ЛИДЕР НК» 

Юридический адрес: 121471, г. 

Москва, Можайское шоссе, д 29, оф. 

50 

Почтовый адрес: 115280, г. Москва, 

ул. Велозаводская, д. 13, стр.2, 5 

этаж 

ЗАКАЗЧИК:  

ИНН 7718002310 КПП 773101001 

р/с 40703810438000003510  

в ПАО СБЕРБАНК   г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОКПО 69753948 ОГРН 1117799001781 

 

Директор  

АНО «ЛИДЕР НК» 

 

________________ Дрындрожик Д.Э. 

М.П. 

 

 

 

________________  

М.П. 

                            



Приложение № 1 

 к договору №_________________  

от «___» ___________ 20___ г. 

 

С П И С О К 

Работников ________________________________________________________________ направляемых на обучение по  

           (Наименование организации, направляющей сотрудников на обучение)  

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в Автономную некоммерческую организацию 

дополнительного профессионального образования «ЛИДЕР НК» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

 

Телефон Адрес проживания 

 

Программа обучения 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

             

Исполнитель Заказчик 

Директор  

АНО «ЛИДЕР НК» 

 

________________ Дрындрожик Д.Э. 

М.П. 

 

 

 

____________  

М.П. 



                                                                       

Приложение № 2 

 к договору №_________________                                                                                                   

от «___» ___________ 20___ г. 

 

 

Форма 

 

Права и обязанности Слушателя 

1. Обязанности Слушателя: 

1.1. Систематически овладевать теоретическими знаниями и 

практическими навыками, предусмотренными учебным планом дополнительной 

профессиональной программы, выполнять все виды заданий в сроки, 

предусмотренные учебным планом. 

1.2. Соблюдать требования учебной дисциплины и общепринятые нормы 

поведения, проявлять уважение к преподавательскому составу, персоналу, 

Исполнителя и другим Слушателям. 

 1.3. Проходить итоговую аттестацию. 

 

2. Права Слушателя: 

 2.1. Получить доступ к учебным материалам ресурса дистанционного 

обучения в течение срока действия настоящего Договора. 

 2.2. Запрашивать у Исполнителя информацию по вопросам организации 

образовательного процесса, обращаться к работникам Исполнителя по 

вопросам, касающимся организации и осуществления процесса обучения. 

 2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

 

 

Ознакомлен __________________ (_____________________) 

                                      (ФИО) 

________________ 

                                                     Дата 

 

 

 

Форма утверждена: 

 

Исполнитель Заказчик 

Директор  

АНО «ЛИДЕР НК» 

 

________________ Дрындрожик Д.Э. 

М.П. 

 

 

 

____________  

М.П. 

 


