
ДОГОВОР N _ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Подольск                                                                              __________________ 201___ г 

 

НЧНОУ  «Институт  пест‐менеджмента»,  осуществляющее  образовательную  деятельность  (далее  ‐ 

образовательная организация), на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 

№  72028  от  03.09.2014  выданной  Министерством  образования  Московской  области;  именуемое  в 

дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  директора  Рыльникова  В. А.,  действующего  на  основании  Устава,  с 

одной стороны, и  

 ____________________________________________________________________________________, 
                                 наименование юридического лица / Фамилия, имя, отчество физического лица 

в лице ____________________________________, действующего на основании ________________,  
                                                    должность, фамилия И.О.                     (заполняется для юридических лиц)                                           документ 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", и __________________________________________________,  
                                                                                                                                                                              ФИО лица, зачисляемого на обучение 

именуем__  в  дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  "Стороны",  заключили  настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги в виде 

обучения: 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 вид, наименование программы 

____________________________________________________________________________________; 

форма  обучения  заочная,  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных 

технологий.  

1.2.  Обучение  проводится  в  соответствии  с  образовательными  программами  Исполнителя,  учебными 

планами, в том числе индивидуальными. 

1.3. Срок освоения образовательной программы составляет ______________________ и устанавливается 

на период с ___________ по _____________. 

1.4.  После  освоения  Обучающимся  образовательной  программы  в  полном  объеме  и  успешного 

прохождения  итоговой  аттестации,  при  условии  100%  оплаты  образовательных  услуг,  ему  выдается 

документ об образовании установленного образца. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать  системы  оценок,  формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. 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. 

2.2.  Заказчик  вправе  получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 



2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3.  Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.5.  Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,  умений,  навыков  и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.  Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  учредительными  документами,  

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя. 

3.1.2.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении  платных 

образовательных услуг. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

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

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Не позднее 5 рабочих дней с момента зачисления Обучающегося и при условии представления всех 

документов,  предусмотренных Правилами приема,  выдать Обучающемуся на адрес  электронной почты 

______________________  пароли,  для  доступа  к  электронной  информационно‐образовательной  среде 

через компьютерную сеть Интернет на весь срок обучения. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.7. По завершению обучения выдать документ об образовании установленного образца либо документ 

об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.  Ознакомиться  с  Уставом  образовательной  организации,  Правилами  обучения  с  использованием 

электронного обучения,  дистанционных образовательных  технологий  при реализации образовательных 

программ, правилами приема, условиями оплаты образовательных услуг. 

3.2.2.  Своевременно  оплатить  предоставляемые  Обучающемуся  образовательные  услуги,  указанные  в 

разделе  1  настоящего  Договора,  в  размере  и  порядке,  определенных  настоящим  Договором,  а  также 

предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3 Обеспечить Обучающегося на  своей  территории  средствами для освоения программы обучения  в 

электронной информационно‐образовательной среде, доступом к сети Интернет. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1.  Ознакомиться  с  Уставом  образовательной  организации,  Правилами  обучения  с  использованием 

электронного обучения,  дистанционных образовательных  технологий  при реализации образовательных 

программ, правилами приема, другими локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.3.2.  Самостоятельно  обеспечить  себя  на  своей  территории  средствами  для  освоения  программы 

обучения  в  электронной  информационно‐образовательной  среде,  доступом  к  сети  Интернет.  Не 

предпринимать  действий,  направленных  на  нарушение  нормальной  работы  информационно‐

образовательной среды. 

3.3.3.  Добросовестно  и  в  срок  осваивать  образовательную  программу,  выполнять  индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 



планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания для 

подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.5.  Соблюдать  требования  учредительных  документов,  правила  внутреннего  распорядка,  правила 

обучения с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.6.  Уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников  организации,  осуществляющей 

образовательную  деятельность,  не  создавать  препятствий  для  получения  образования  другими 

обучающимися. 

3.3.7.  Бережно  относиться  к  имуществу  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность. 

Возмещать  ущерб,  причиненный имуществу Института,  в  соответствии  с  законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.  Полная  стоимость  образовательных  услуг  составляет  ______________ 

(_______________________________________________)  рублей.  Не  подлежит  налогообложению  в 

соответствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

4.2. Оплата производится  в рублях,  путем перевода денежных  средств на расчетный  счет Исполнителя. 

Оплата  считается  произведенной  в  момент  поступления  денежных  средств  на  расчетный  счет 

Исполнителя. 

4.3. Оплата должна быть произведена в срок до _____________________. 

 

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. 

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 Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

‐  по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся  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  и  Исполнителя,  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. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами  и  действует  до  полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. 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.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом  обучения)  понимается 

промежуток  времени  с  даты  издания  приказа  о  зачислении  Обучающегося  в  образовательную 

организацию  до  даты  издания  приказа  об  окончании  обучения  или  отчислении  Обучающегося  из 

образовательной организации. 

8.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться  уполномоченными  представителями  Сторон.  Изменения  Договора  оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

НЧНОУ «Институт пест‐менеджмента» 142155, Московская обл., г. Подольск, мкр. Львовский, проезд 

Металлургов., д. 9, ОГРН 1037739246819, ИНН 7728229751, КПП 507401001, р/с 40703810838280100817 в 

Московском банке ПАО Сбербанк России, г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 

 

директор                                                                                              В.А. Рыльников 

М.П. 

 

Заказчик: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

М.П. 

 

Обучающийся: 

___________________________________________________________________________ 

 


