
ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительной профессиональной программе  

 

г. Москва                                                                                                                                 «__» _____________ 20__ г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр оценки безопасности и 

качества зерна и продуктов его переработки» (ФГБУ «Центр оценки качества зерна»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности  серия 

77Л01 № 0010075 от 15.03.2018 № 039213, выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании 

_____________________________,      именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице _____________________________________, действующего на основании _____________________, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее 

– Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Слушателю (Слушателям), указанному 

(указанным) в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора, по дополнительной профессиональной программе (повышения квалификации или профессиональной 

переподготовке) «_________________________________» (далее – образовательные услуги, программа), а 

Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Срок освоения программы на момент подписания Договора составляет _______ академических часов, 

форма обучения: _____________________. 

1.3. Срок оказания образовательных услуг: с _____________ по __________. 

1.4. Место оказания образовательных услуг: ____________________________. 

1.5. После освоения Слушателем (Слушателями) программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему (им) выдается документ установленного Исполнителем образца: удостоверение о повышении 

квалификации / диплом о профессиональной переподготовке (нужное подчеркнуть). Слушателю, не 

прошедшему итоговую аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительный результат, 

а также Слушателю, освоившему часть программы и/или отчисленному, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения, установленного Исполнителем образца, при этом оплата за обучение не возвращается. При 

освоении ДПП параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования документ о квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. В целях надлежащей организации и проведения обучения привлекать для исполнения своих 

обязательств по Договору третьих лиц. 

2.1.3. Не приступать к оказанию образовательных услуг при наличии задолженности по оплате. 

2.1.4. Требовать соблюдение Договора, Устава и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

2.1.5. Осуществлять иные права, установленные другими разделами Договора и законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать услуги Исполнителя надлежащего качества. 

2.2.3. Осуществлять иные права, установленные другими разделами Договора и законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Слушателя (Слушателей), выполнившего (выполнивших) установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в  день начала освоения программы в качестве Слушателя (Слушателей). 
3.1.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика и Слушателя (Слушателей) 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». 
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3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Слушателю (Слушателям) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.5. В целях обеспечения пауз и отдыха в период оказания образовательных услуг обеспечить Слушателя 

(Слушателей) кофе-брейками. 

3.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные другими разделами Договора и законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно внести 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. 

3.2.2. Информировать Слушателя (Слушателей) о заключении настоящего Договора; 

3.2.3. Информировать Слушателя (Слушателей) о том, что ему (им) предоставляются академические права 

в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3.2.4. Информировать Слушателя (Слушателей) о том, что Слушатель (Слушатели) вправе: 

- Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

- Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

- Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения программы. 

- Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

3.2.5. Обеспечить соблюдение Слушателем (Слушателями) требований, установленных статьей 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- Обеспечить предоставление копии диплома об образовании; 

- Обеспечить предоставление копии паспорта, или иного документа, удостоверяющего личность; 

- Обеспечить выполнение заданий, предусмотренных учебным планом; 

- Обеспечить соблюдение требований учредительных документов и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя. 

3.2.6. Обеспечить присутствие Слушателя (Слушателей) на занятиях в объеме согласно программе 

обучения. 

3.2.7. Возместить Исполнителю ущерб, причиненный его имуществу Слушателем (Слушателями), в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Возместить Исполнителю фактически понесенные расходы в случае одностороннего отказа от 

исполнения Договора. 

3.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные другими разделами Договора и законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты, порядок приемки услуг 

4.1. Стоимость образовательных услуг для одного Слушателя составляет _____________ рублей (НДС не 

облагается на основании п/п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации). Общая стоимость 

образовательных услуг, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, составляет _____________ рублей, 

(НДС не облагается на основании п/п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 

4.2. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счёт Исполнителя в размере 100 % предоплаты в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 

выставления Исполнителем счета, но не позднее даты начала обучения. 

4.3. По окончанию оказанию услуг Исполнитель направляет Заказчику два экземпляра подписанного со 

своей стороны акта об оказании услуг. Заказчик в течение пяти дней с момента получения от Исполнителя акта 

об оказании услуг обязан направить Исполнителю подписанный со своей стороны акт об оказании услуг или 

письменный мотивированный отказ от подписания соответствующего акта с указанием выявленных недостатков 

и сроков их устранения. В случае если в установленный срок Заказчик не направит Исполнителю подписанный 

со своей стороны акт об оказании услуг или письменный мотивированный отказ от подписания 
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соответствующего акта услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном 

объеме. 

 

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 Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

5.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

а) применение к Слушателю (Слушателям) отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Слушателем (Слушателями) по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине Слушателя (Слушателей) его (их) незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Слушателя (Слушателей). 

 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по Договору, которые явились результатом действия обстоятельств непреодолимой силы, к 

которым относятся: наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война, военные 

действия, беспорядки, решения (акты) органов законодательной или исполнительной власти, которые Стороны 

не могли предвидеть и/или предотвратить. О наличии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в 

трехдневный срок письменно уведомлять друг друга, с последующим представлением документов 

компетентных государственных органов, подтверждающих наличие и продолжительность действия 

вышеуказанных обстоятельств. В этих случаях сроки исполнения Сторонами обязательств по Договору 

продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы 

продолжаются более 60 дней, каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, 

письменно уведомив об этом другую Сторону. 

6.3. Споры и разногласия решаются сторонами путем переговоров. В случае если разногласия и споры не 

могут быть решены путем переговоров, каждая из сторон может обратиться за защитой своих интересов в 

Арбитражный суд г.Москвы. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до ________, а в 

части неисполненных обязательств по Договору – до момента полного их исполнения. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Слушателя из организации. 

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. 

 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не выплачивают, не 

предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу в счет выплат 

ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 

получить какие-либо неправомерные конкурентные или иные преимущества. 
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9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не осуществляют действия, 

квалифицируемые законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во 

взяточничестве, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 

письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десять) рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, выражающееся в действиях, 

квалифицируемых законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, посредничество во взяточничестве, а также действиях, нарушающих требования законодательства 

Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

9.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем 

разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении за 

30 (тридцать) рабочих дней до предстоящего расторжения, а также вправе требовать возмещения убытков, 

возникших в результате такого нарушения. 

9.6. Подписывая настоящий Договор Стороны обязуются соблюдать правовые нормы, вести бизнес 

добросовестно, ответственно подходить к выбору партнеров, не нарушать принципов справедливой 

конкуренции, соблюдать правила деловой этики и принципы борьбы с коррупцией. 

 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель 

 

___________________              

                       подпись 

м.п.                            

Заказчик 

 

_____________________  

                          подпись 

м.п. 
Заказчик подтверждает, что до подписания настоящего Договора ознакомлен Исполнителем с Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2020 № 1441, образовательной программой.              

                                                                                                                             _______________________ 

                                                                                                 подпись 
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Приложение № 1  

к Договору об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительной профессиональной программе 

от «___» ____________ 20___г № ________ 

 

Список Слушателей 

 

 

 

№ Ф.И.О. Место жительства Уровень образования Должность Телефон  

(при наличии) 

С условиями договора, Уставом 

Исполнителя, лицензией на право 

ведения образовательной 

деятельности, Правилами оказания 

платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441, 

образовательной программой 

ознакомлен (подпись Слушателя) 

 

       

       

       

       

 

 

Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

___________________              

                       подпись 

м.п.                            

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

_____________________  

                          подпись 

м.п. 

 

 

 

 

 

 


