
Заказчик______________                                                                      Академия__________________ 

 

 

ДОГОВОР № _____-ПК-____ 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования 

 

г. Москва                                                                                                                                             ___.__.2013 г. 

 

       Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональная академия строительного и промышленного комплекса», именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________с одной 

стороны, и ____________________________________________ в лице Генерального директора 

_____________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Настоящий Договор является Публичным Договором и к нему применяются нормы, 

установленные ст. 426 и ст. 428 Гражданского Кодекса РФ. Условия настоящего Договора 

являются едиными для всех Заказчиков. 

1.2. Опубликование настоящего Договора посредством его размещения на общедоступном 

информационном стенде у входа в помещение Исполнителя, а также на официальном сайте 

Исполнителя в сети Интернет по URL по адресу: http://www.maspk.ru/, является публичным 

предложением присоединения юридического лица к Договору. 

1.3. Принятием юридическим лицом предложения Исполнителя о присоединении к настоящему 

Договору признается момент внесения оплаты.  

1.4. По настоящему договору, в целях обеспечения повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и аттестации специалистов организаций строительного и промышленного 

комплекса, ведущегося в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональная Академия строительного и промышленного 

комплекса», на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 032319, 

выданной Департаментом образования г. Москвы 24.07.2012 года, Заказчик приобретает 

абонемент (Премиум, оптимальный, базовый) на оказание образовательных и иных услуг, а 

Академия предоставляет образовательные и иные услуги в соответствии с выбранным и 

оплаченным Заказчиком абонементом, Положением об оказании платных образовательных услуг 

и Правилами приема на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования в АНО ДПО «МАСПК». 

1.5. Основанием для предоставлении образовательных и иных услуг является оплаченный Заказчиком 

абонемент.  

1.6. Услуги по настоящему договору оказываются третьим лицам (далее – Слушателям) 

направляемым Заказчиком. 

1.7. Положение об оказании платных образовательных услуг является официальным документом 

Исполнителя и содержит полный перечень предоставляемых услуг. 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

2.1. Перечень услуг, которые должны быть оказаны в рамках настоящего Договора, период 

предоставления услуг и иные условия, определяющие порядок оказания услуг, а также другая 

информация, являющаяся существенной для оказания услуг, указана на официальном сайте 

Исполнителя указанном в пункте 1.2. 

2.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору, а также использовать услуги/работы третьих лиц, обеспечивающих возможность 

предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3. Слушатели допускаются к занятиям только после оплаты Заказчиком услуг в соответствии с п. 1.5 

настоящего Договора. 



Заказчик______________                                                                      Академия__________________ 

 

2.4. После подтверждения оплаты Заказчиком (поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя) Исполнитель выдает Заказчику Абонемент, в котором указываются персональные 

данные Заказчика. 

2.5. Исполнитель приступает к оказанию услуг в сроки, согласованные Сторонами и указанные в 

Абонементе. 

2.6. Если Слушатель не осваивает надлежащим образом выбранную программу обучения в силу 

недостаточных индивидуальных способностей или пропуска занятий независимо от причин, эти 

обстоятельства не могут признаваться некачественным оказанием услуг Исполнителем. 

 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Оплата абонементного обслуживания, предусмотренного п. 1.4-1.5 настоящего договора 

производится Заказчиком 100% предоплатой на расчетный счет Исполнителя. 

3.2. Стоимость услуг по абонементному обслуживанию приводится в Приложении 1 к настоящему 

Договору. 

 

4. ПРАВА СТОРОН 

 

4.1. Академия вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

- выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных аттестаций; 

- привлекать для оказания услуг третьих лиц по своему усмотрению; 

- не приступать к выполнению своих обязательств по настоящему договору в случае подписания 

договора доверенным лицом Заказчика без предоставления оригинала доверенности на право 

подписания договоров от имени Заказчика. 

4.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Академии предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателей к обучению.  

- Заказчик не вправе требовать от Исполнителя какой-либо компенсации за неиспользованные услуги 

по абонементу 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

5.1. Академия обязана: 

- надлежащим образом и качественно оказывать образовательные и иные услуги; 

- своевременно уведомлять Заказчика об изменении условий Договора, стоимости услуг и порядка 

их оказания, размещая информацию на сайте http://www.maspk.ru/; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора в соответствии с условиями настоящего договора; 

- создать Слушателям необходимые условия для освоения образовательных программ; 

- своевременно информировать Заказчика о времени и месте проведения занятий; 

- обеспечить каждого Слушателя необходимыми конспектами лекций и рабочими тетрадями для 

освоения образовательной программы; 

- передать Заказчику для выдачи Слушателям, освоившим образовательную программу и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, документы об образовании установленного образца. 

- по завершении работ оформить в двух экземплярах Акт приема-передачи выполненных работ и 

передать его Заказчику. 

5.2. Заказчик обязан: 

- предоставлять Академии заявку установленной формы и пакет документов в соответствии с  

Правилами приема на обучение  на слушателей с достоверной информацией о них, требуемой для 

надлежащего исполнения услуг по настоящему договору; 

- ознакомить Слушателей с условиями настоящего договора; 

- выдать Слушателям переданные Академией документы об образовании установленного образца; 

- возмещать вред, причиненный Слушателями имуществу Академии в соответствии с 

законодательством РФ.  

 

 



Заказчик______________                                                                      Академия__________________ 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством РФ.  

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, 

установленным действующим законодательством РФ. 

7.2. Любые изменения или дополнения к настоящему договору действительны в случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течении 1 

(одного) года, начиная с даты его подписания. 

8.2. Споры, возникшие между Сторонами из настоящего договора, будут по возможности разрешаться 

с использованием согласительных процедур. При не достижении согласия, споры подлежат  

дальнейшему рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.3. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

8.4.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

9.1. Стоимость услуг по абонементному обслуживанию 1 стр.  

9.2. Форма заявки на предоставление услуг по абонементу 1 стр. 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного 

комплекса» (АНО ДПО «МАСПК») 

115114, Москва, ул. Летниковская, д.10, стр. 2 

ИНН 7723368977 КПП 770501001 

Р/с № 40703810700730000023 

В ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 

к/с 30101810000000000243 

БИК 044525243 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

_______________________!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 

 

_________________ / !!!!!!!!!!!!!!!! / 



Заказчик______________                                                                      Академия__________________ 

 

 

Приложение № 1  

к Договору от ____ №___ 

 

Стоимость услуг по абонементному обслуживанию 

 
№ п/п Наименование 

абонемента 

Перечень услуг, входящих в стоимость 

абонемента 

Стоимость абонемента 

 

 

1 

 

 

Базовый  

 

30 любых услуг, предоставляемых АНО 

ДПО «МАСПК» 

 

 

 

125 000 рублей 

 

 

2 

 

 

Оптимальный  

 

50 любых услуг, предоставляемых АНО 

ДПО «МАСПК», включая 2 

переподготовки 

 

 

 

300 000 рублей 

 

 

3 

 

 

Премиум  

 

200 любых услуг, предоставляемых АНО 

ДПО «МАСПК», включая 10 

переподготовок 

 

 

 

800 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного 

комплекса» (АНО ДПО «МАСПК») 

115114, Москва, ул. Летниковская, д.10, стр. 2 

ИНН 7723368977 КПП 770501001 

Р/с № 40703810700730000023 

В ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 

к/с 30101810000000000243 

БИК 044525243 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

_______________________!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 

 

_________________ / !!!!!!!!!!!!!!!! / 

 

 



Заказчик______________                                                                      Академия__________________ 

 

 

Приложение № 2  

к Договору от ____ №___ 

. 

 

Форма заявки на предоставление услуг по абонементу  

ФИО 

слушате

ля  

место 

жительств

а, телефон 

слушателя 

Наименование программы Вид 

программы/услуг

и 

Уровень 

образования 

Кол-во 

часов 

Иванов 

Иван 

Иванови

ч 

 ___________________________ Повышение 

квалификации 

дополнительное к  

среднему 

профессиональном

у и высшему 

профессиональном

у образованию 

72 

(140) 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного комплекса» 

(АНО ДПО «МАСПК») 

115114, Москва, ул. Летниковская, д.10, стр. 2 

ИНН 7723368977 КПП 770501001 

Р/с № 40703810700730000023 

В ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 

к/с 30101810000000000243 

БИК 044525243 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

_______________________!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 

 

_________________ / !!!!!!!!!!!!!!!! / 

 

 

 

 


