
ДОГОВОР № ____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

 

 

г. Москва 

 

 

_______.20___ г. 

Автономная некоммерческая организация Дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса», 

(лицензия на осуществление образовательной деятельности № 040564 от 16 января 2020 года, 

выдана Департаментом образования и науки города Москвы бессрочно) именуемая в дальнейшем  

«Исполнитель», в лице Руководителя департамента по работе с клиентами Мурлаевой Татьяны 

Валериевны, действующего на основании доверенности от 08.02.2021 № 1/21, с одной стороны, 

и_____________, в лице ________________, действующего на основании _____, именуемое (-ая, -

ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги для 

Слушателей Заказчика указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемуся 

неотъемлемой частью Договора, а Заказчик принять и оплатить их, по образовательным 

программам, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему Договору в  пределах 

федерального государственного образовательного стандарта  (при наличии)  или федеральных  

государственных  требований  в  соответствии   с   учебными планами, в том числе  

индивидуальными,  и  образовательными  программами Исполнителя. 

1.2 Зачисление в число слушателей производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя и представления полного пакета 

документов в соответствии с Положением о порядке приема на обучение Исполнителя. 

1.3 Наименование образовательных программ, срок освоения, период оказания образовательных 

услуг (в том числе по  индивидуальному  учебному  плану,  в   том числе ускоренному обучению), 

форма обучения и вид документов о квалификации (документы установленного образца), 

выдаваемых Слушателям после освоения образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации, указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.4 Статус Слушателя в образовательном процессе - обучающийся (слушатель). 

Место оказания образовательных услуг - город Москва, Лубянский проезд, дом 15, строение 2, 
эт/пом/ком 4/I/40-44,58. 

 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

2.1.2 Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных аттестаций; 

2.1.3 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; 

2.1.4 Привлекать для оказания услуг третьих лиц на основании сетевого договора или договора 

практической подготовки;  

2.1.5 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; 

2.1.6 При необходимости запрашивать у Заказчика дополнительную информацию и документы, 

в которых возникает необходимость в ходе выполнения данного поручения;  

2.1.7 Не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, а также 



приостанавливать действия, к которым он фактически приступил, в случаях нарушения 
Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору, а также наличия информации о 

Заказчике, препятствующей исполнению поручения в установленных объемах и сроках. 

2.2 К нарушениям обязательств Заказчика относятся следующие действия:  

2.2.1 Сообщение неполной/недостоверной информации и документации, 

непредставление/несвоевременное представление необходимой документации. 

2.3 Заказчик вправе: 

2.3.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2 Получать информацию об успеваемости, отношении Слушателей к обучению. 

2.4 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

2.5 Обучающийся вправе: 

2.5.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.5.2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.5.3 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.5.4 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.5.5 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,    выполнившего    установленные  законодательством  

Российской  Федерации,  учредительными   документами,  локальными нормативными актами 

Исполнителя условия  приема,  в  качестве обучающегося. 

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. Указанная информация должна быть доведена Заказчиком до сведения Обучающихся 

до начала обучения; 

3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Договору. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

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 Приложением № 1); 

3.1.6 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 Предоставить Исполнителю 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; 

3.2.2 Ознакомить направляемых на обучение Слушателей с условиями настоящего Договора; 

3.2.3 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе II 

настоящего Договора; 

3.2.4 Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическим материалам 

Заказчик   _______________     Исполнитель   _______________ 

https://docs.cntd.ru/document/499056445#6520IM


Исполнителя и использовать эти материалы только для обучения Слушателей, указанных в 
Приложении № 1; 

3.2.5 Выдать Слушателям переданные Исполнителю документы о квалификации (Приложение 

№ 1). 

3.3 Обучающийся обязан:  

3.3.1 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

− выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным; 

− извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

− обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя; 

− соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.4 Стороны обязуются соблюдать положения законодательства РФ о персональных данных, не 

передавать третьим лицам информацию, ставшую известной им в процессе выполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

4.1 Полная стоимость услуг по Договору составляет _________(_____________). НДС не 

облагается (ст.149 Налоговый кодекс РФ ч.2). 

4.2 Оплата услуг производится на условиях 100% предоплаты в трехдневный срок с момента 

выставления счета Исполнителем. Денежные средства перечисляются в безналичном порядке 

Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанного в разделе IX настоящего Договора. Если 

Слушатель не приступил к обучению или не освоил образовательную программу без 

уважительной причины в полном объеме в сроки оплаченного периода обучения по выбранной 

программе, то обязательства Исполнителя считаются выполненными в полном объеме и возврат 

оплаты Услуг не производится. 

4.3 Увеличение стоимости 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. 

4.4 Исполнение услуг фиксируется Актом об оказании услуг, составляемым Сторонами по 

окончании обучения Слушателей. Акт об оказании услуг направляется Исполнителем Заказчику, 

после исполнения обязательств по Договору, в двух экземплярах.  

4.5  В случае отсутствия у Заказчика возражений по представленному ему Акту об оказании услуг, 

он обязан подписать соответствующий Акт об оказании услуг с проставлением на нем своей 

печати и в течение трех дней с момента получения Акта возвратить один экземпляр Акта 

Исполнителю. В случае наличия у Заказчика возражений по представленному ему Акту об 

оказании услуг, он обязан в трехдневный срок с момента получения Акта направить Исполнителю 

письменные возражения по нему. 

4.6 При неполучении Исполнителем в пятидневный срок с момента получения Акта Заказчиком 

подписанного Акта об оказании услуг или письменных возражений по представленному Акту, Акт 

об оказании услуг считается принятым в редакции Исполнителя с момента его получения 

Заказчиком. 

 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

5.2.1 Становления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 



вине Обучающегося его незаконное зачисление; 
5.2.2 Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.2.3 Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.2.4 В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3 Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.3.1 По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

5.3.2 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; 

5.3.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.6 Договор и дополнительные соглашения к нему составляются в письменной форме и должны 

быть подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой 

Стороны договорились принимать документы, полученные путем обмена посредством 

электронной почты, факсимильной связи, или иной связи, позволяющей достоверно установить, 

что документ исходит от Стороны по Договору, с последующим предоставлением оригиналов 

данных документов. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 



от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
6.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4 Расторгнуть Договор. 

6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. Кроме случаев, когда задержка срока оказания услуг 

связана с утверждением новых нормативных актов, освоение которых имеет прямое отношение к 

теме и направленности оказываемой образовательной услуги. В таком случае, начало оказание 

услуги может переноситься на срок не более 14 дней. 

6.6 Обучающийся несет ответственность за: 

6.6.1 Добросовестное освоение образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана, в том числе посещение предусмотренным учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебных занятий, осуществления самостоятельной подготовки к занятиям в 

рамках образовательной программы; 

6.6.2 Прохождение аутентификации и идентификации личности при  освоении образовательной 

программы с применением ДОТ или ЭО; 

6.6.3 Выполнение требований устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

6.6.4 Бережное отношение к имуществу Исполнителя. 

6.7 За неисполнение или нарушение устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.8 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами. 

7.2. Исполнитель передает Заказчику для выдачи Обучающимся, освоившим образовательную 

программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, документы об квалификации согласно 

Приложения № 1 к настоящему Договору. 

7.3 По факту оказания услуг Исполнитель составляет Акт об оказании услуг в двух экземплярах и 

передать его Заказчику для подписания. 

7.4 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. 

7.5 Если одна из Сторон изменит свой электронный адрес или иные реквизиты, то она обязана 

своевременно проинформировать об этом другую Сторону. 

7.6 Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями 

7.7 Заказчик подтверждает, что ознакомил Слушателей с разрешительной документацией и 

основными локальными актами Исполнителя посредством сайта: maspk.ru. в разделе "Документы" 

и "Образование". 

7.8 Заказчик подтверждает получение письменного согласия о передаче персональных данных 

Слушателей Исполнителю для достижения целей настоящего Договора. 

7.9 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 



8.1 Перечень образовательных программ, список слушателей, направляемых на обучение, 

персональные данные, иные условия реализации программ. 

 

IX. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

АНО ДПО «МАСПК» 

 Адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 

15, стр. 2, эт/пом/ком 4/I/40-44,58. 

 

 ИНН 7723368977; КПП 770901001   

 ОГРН 1107799025487 

 Р/С № 40703810938000003434 

 ПАО СБЕРБАНК, г. Москва 

 к/с 30101810400000000225 

 БИК 044525225 

 тел./факс:  +7 (499) 271 57 64 

 Адрес электронной почты: info@maspk.ru  
 

 

 

 

 

Руководитель департамента по работе с 

клиентами 

 

 

___________________  ______________________ Мурлаева Т.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Договору №________ 

 

Перечень образовательных программ, список слушателей, направляемых на обучение, иные 

условия реализации программ  

 

N п.п. 

ФИО слушателя, 

должность и место 

работы (при 

необходимости), 
персональные данные 

Уровень 

квалификации 

(при наличии) Наименовани

е программы 

Срок освоения 

программы, 

период 
оказания услуг 

Форма 

обучения** 
Цена, руб.  Сумма, руб.  

Выдаваемы

й 

документ 

о 
квалифика

ции 

1 ФИО Слушателя 

дата рождения 

паспорт серии 

выдан 
СНИЛС * 

место проживания 

электронная почта 

телефон 

       

*Для передачи данных в систему ФИС ФРДО  

** Очная, очно/заочная, заочная с применением ДОТ и ЭО 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Руководитель департамента по работе с 

клиентами 

 

 

___________________ /_________/ ___________________ Мурлаева Т.В. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Договору №_____________ 

Технические требования к оснащению учебного места Слушателя, обучающегося с 

использованием дистанционных технологий 

Аппаратные требования: 

1. Процессор типа Intel с тактовой частотой не менее 1,7 ГГц 

2. Объем оперативной памяти 1Гб 

3. Видеоадаптер с видеопамятью не менее 128 Мб, 32-bit цветности 

4. Звуковая плата (поддержка форматов WAV и MID) 

5. Сетевая карта Ethernet 100 Base-T (или Wi-Fi) 

6. Монитор. Разрешение 1024х768 пикселей. 

7. Стереофоническая акустическая система или наушники, микрофон, веб-камера 

Программное обеспечение: 

1. Операционная система семейства Microsoft Windows (XP, 7,8) 

2. Microsoft Internet Explorer 9.0  и выше 

3. Другие браузеры, выдающие себя за Internet Explorer не поддерживаются, в связи с не 

полной совместимостью 

4. Adobe Flash Player версия 10.0 и выше 

5. Разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие 

всплывающих окон 

6. Adobe Reader 10.0  и выше 

7. Microsoft Office 2007, 2010 (Word, Excel, Power Point) 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Руководитель департамента по работе с 

клиентами 

 

 

__________________  ______________________ Мурлаева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


