
 
Д О Г О В О Р  №____ЮЛ-20 ___ 

        на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Брянск  « ___ » __________20__ 

г. 
 
Мы, АНО ДПО «Бизнес Школа МФЦ»,осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

"26" апреля  2016 г. №4045, выданной Департаментом образования и науки Брянской области», именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Денисовой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, и  

_________________________________________________ именуемое   в   дальнейшем   "Заказчик",   в   

лице___________________________________________________, действующего на основании Устава, 
 

Обучающиеся в количестве ____________________человек согласно списка, являющегося неотъемлемым 
приложением к настоящему Договору), именуемые в дальнейшем "Обучающиеся", 
 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
Предмет Договора.  

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную   услугу,  а  Заказчик  обязуется  
 
оплатить образовательную услугу по обучению Обучающихся – работников Заказчика по дополнительной 
образовательной программе __________________________________________________________________  
Форма обучения – очная. 

Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы – дополнительное профессиональное образование 

(часть 4 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет ________часов.  
 

1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения ими проверки знаний в форме 
зачета а Обучающимися выдается Удостоверение о повышении квалификации . 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 
2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  

 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами 
Исполнителя, настоящим Договором.  
 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.   

2.3. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 
 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам образовательного процесса.  
 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 
а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 
3.1. Исполнитель обязан: 

 
3.1.1. Зачислить  Обучающегося (ихся) в группу в соответствии с установленными локальными 

нормативными актами условиями 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 I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с законодательством об 
образовании.   

Дата и время занятий определяется учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные 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 I настоящего Договора).   

3.1.6. Принимать от 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:  
 

3.2.1. Обеспечить за собственный счет командирование Обучающихся для освоения образовательной 
программы в очной форме.  

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.  
 

3.2.3. Обеспечить предоставление соответствующей информации и персональных данных, необходимых для 



осуществления образовательного процесса.  
 

3.2.4. Оказывать иное, определяемое сторонами настоящего Договора содействие Исполнителю в реализации 
образовательной программы.   

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:  

3.3.1. Посещать занятия и выполнять задания, предусмотренные учебным планом.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  
 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 
установленных учебным планом и расписанием занятий.   

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя.  

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.  
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного Обучающегося 

составляет _______________________________________________________________________рублей без НДС.    
4.2. Оплата производится Заказчиком единовременно, в объеме 100 процентов, не позднее чем за 3 дня до 

начала занятий в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.  

V. 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.  

 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях:  
 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения 
обязательства по оказанию платных  

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 5.4. Настоящий Договор 
расторгается досрочно: 

 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.   

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

5.7. При отказе от получения услуги, по причинам, не зависящим от Исполнителя, часть аванса не 

возвращается. При отказе от услуги не возвращается: за 10 и более дней до начала 10% от суммы Договора, за 3-9 

календарных дней до начала – 40% от суммы Договора, за 1-2 календарных дня – 50% от суммы Договора, в день 

начала мероприятия – 60% стоимости оставшейся части.  

5.8. При переводе Заказчика в другую группу по причинам, не зависящим от Исполнителя, уплаченная 

сумма не возвращается. 

5.9. Если услуга состоит из нескольких частей или оплачена по какой-либо льготной программе, 

используется прейскурантная стоимость каждой части в отдельности. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.  
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

VII. Срок действия Договора.  
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения.  
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.   
8.2. 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.   

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

 

 

 



IX. Адреса и реквизиты Сторон. 

Исполнитель Заказчик 

АНО  ДПО “Бизнес Школа МФЦ”  

241050, г. Брянск, б-р Гагарина д.27  

ИНН 3234050933 КПП 325701001  

Р/С 40703810308000104561 в Брянском    

ОСБ 8605 К/С 30101810400000000601    

БИК: 041501601 тел. +7 (4832)590-621  

_______________ мп      ___ /  Денисова Елена Викторовна/ _____________мп_____ / ____________________ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к договору  №___ЮЛ-20 ___ 

на обучение по дополнительным образовательным программам от  

« ___ » _________20___ г. 

 

Список  обучающихся : 

 

N 

пп 

 

Фамилия, имя ,отчество обучающегося  

Уровень подготовки(образования) 

1   

2   

3   

4   

5   

   

                                        

                                      ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

Исх № ____________ 

Директору 

     АНО ДПО «Бизнес Школа  МФЦ» 

  
от «____» ___________ 20__г. 

Денисовой Е.В. 
 
 
 

 

З А Я В К А 

 
Просим провести обучение с последующей проверкой знаний по образовательной 

программе:______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
(наименование программы - согласно Перечню реализуемых Учреждением программ, количество 

часов) 

 

Список работников, направляемых на обучение 

 

№ Ф. И. О. Должность, профессия 

   

   

Оплату гарантируем. 
Наименование организации (полное) 

 

 
 

Фамилия, имя, отчество руководителя, должность 
 

 
Юридический и фактический адрес организации, 
телефон, факс, e-mail  
ИНН  
КПП  
ОГРН  
ОКВЭД  
Реквизиты банковского счета 
 
Контактное лицо: (должность, ФИО, телефон, e-
mail) 

 

Руководитель_______________ 
 

(подпись)____________ (фамилия, инициалы) 



 

 

 

 АКТ 

                        СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
                           к Договору №____ - 20___ от ____________ 

           

 

    г.Брянск                                                                                                                           «___» _________20__ г. 
 
 
АНО ДПО «Бизнес Школа МФЦ»,осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от "26" апреля  2016 г. №4045, выданной Департаментом образования и науки Брянской области», 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель",  

для _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

была произведена работа (услуга): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

на общую сумму: 

__________________________________________ без НДС 
 

 

Работа выполнена качественно и сдана в установленные сроки. 

 

Стороны претензий друг к другу не имеют / имеют 

 

Содержание претензий (предложений) _________________________________________ 
 
 
 

Исполнитель Заказчик 

АНО ДПО  “Бизнес Школа МФЦ” 
241050, г. Брянск, б-р Гагарина д.27 

 ИНН 3234050933 КПП 325701001 

Р/С 40703810308000104561 в Брянском   

ОСБ 8605 К/С 30101810400000000601   

БИК: 041501601 

Тел.  +7 (4832)  590-621 

 

 

 
 

 
 


