
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

 по программе повышения квалификации 

г. Тула   «______» ____________ 20_____г. 

Ассоциация дополнительного профессионального образования «Научно-исследовательский 

образовательный центр» (далее – Ассоциация ДПО «НИОЦ») осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии 0133/03378 от «23» июля 2018г. Серия 71Л02 №0000606, 

выданной Министерством образования Тульской области, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Дорошенко Инны Сергеевны, действующей на основании Устава, 

и ______________________________________________________именуем___ в 
                                                        Ф.И.О. 

дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу по программе 

«_____________________________» (далее - Программа) в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить обучение.  

1.2. Срок освоения Программы с _____________ 20___ года по _______________ 20____ года.  

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

2.1.2. Заказчику предоставляются права, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Заказчик вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Заказчика по заявлению и после оплаты обучения на Программу в качестве 

Слушателя; 

2.3.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

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

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в объеме _________ учебных часов; 

2.3.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные образовательной программой условия ее освоения; 

2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.3.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия. 

2.3.7. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается Исполнителем в размере, обеспечивающем 

полное возмещение затрат на организацию образовательного процесса. 

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за обучение Слушателя составляет ______ 

(____________________) рублей.  

3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг не допускается.  

3.4. Заказчик оплачивает образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, до 

зачисления Слушателем на Программу. 

3.5. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком одноразово путем внесения денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке через банк. 

 



4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе Исполнителя в случае 

применения к Слушателю отчисления в связи с невыполнением условий настоящего Договора по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае 

неоплаты образовательных услуг. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов по обучению. 

 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

с__________________ 20_____ по __________________ 20___г. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор составлен в 2 (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 Сторонами. 

6.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
7. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель:                                                                                           Заказчик: Ф.И.О. 

Ассоциация дополнительного профессионального 

образования «Научно-исследовательский                                  _________________________________________ 

образовательный центр»                                                                ________________________________________ 

(Ассоциация ДПО «НИОЦ»)                                                        Адрес места  жительства:___________________ 

                                                                                                          ________________________________________ 
Адрес: 300012, г.Тула, ул. Дм. Ульянова, дом15                       Паспорт: серия, номер, когда и кем   

 Реквизиты:                                                                                     выдан:__________________________________ 

ИНН 7104031824, КПП 710701001                                                ________________________________________ 

ОГРН: 1037100322566,                                                                    ________________________________________ 

р/с 40703810066000000427                                                              e mail __________________________________ 

в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк, г.Тула                  Телефон:______________________________ 

к/с 30101810300000000608, 

БИК 047003608                                                                                                ____________________________ 

Телефон (факс): 8 903 840 75 45                                                                                          (подпись) 

Директор_______________ И.С. Дорошенко  

М.П. 


