ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«___» _____________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Академия Сениор Групп» (сокращенное наименование АНО ДПО «Академия
Сениор Групп»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности, выданной бессрочно Министерством
образования Московской области № 77939 от «01» апреля 2019 года именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Директора Швыркова Антона Юрьевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и
_________________________________________________________
, именуемый(ая) в
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа
2013г. №706, заключили настоящий договор (далее- Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется
оплатить
образовательную
услугу
по
образовательной
программе
_________________________________________________________________________________,
(наименование программы)
в объеме ________ академических часа(ов).
1.2. Услуги оказываются по ___________________________форме обучения.
(очно-заочной, заочной, дистанционной)

1.3. Период оказания услуг с «___» _______ 20___г. по «____» ___________ 20___г.
1.4. Место оказания услуг: Московская обл., городской округ Люберцы, р.п.
Малаховка, ул. Константинова, д. 42, помещение № 24А.
1.5. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы, ему
выдается
документ о квалификации - удостоверение о повышении квалификации
установленного образца (программы дополнительного профессионального образования) или
документы об обучении – свидетельство о должности служащего (программы
профессионального обучения).
1.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Академии, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Исполнителем.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Не приступать к оказанию Услуг, а также приостанавливать оказание Услуг, к
которым он фактически приступил, в случаях, когда нарушение Обучающимся своих
обязательств по Договору (неполная (ненадлежащая) оплата, сообщение неполной
(недостоверной)
информации,
непредставление
(несвоевременное
представление)
документации, препятствует исполнению Договора Исполнителем.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с Уставом Исполнителя, а также с настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в соответствии с
законодательством РФ.
2.1.4. Удерживать документы, подтверждающие прохождение обучения, в случае
наличия у Обучающегося задолженности по оплате оказанных Услуг.
2.1.5. По своему усмотрению привлекать к оказанию услуг третьих лиц, в том числе
иностранных граждан, при этом, отвечая за их действия перед Заказчиком, как за свои
собственные.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказывать услуги Обучающемуся в полном объеме в соответствии с
образовательной программой и условиями Договора.
2.2.2. В период действия Договора предоставлять Обучающемуся достоверную
информацию о себе и об оказываемых Услугах, ознакомить его с Уставом, Лицензией
на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и другими
Положениями, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Обучающихся.
2.2.3. Передать Обучающемуся, успешно освоившему образовательную программу,
документ о квалификации - удостоверение о повышении квалификации установленного
образца (программы дополнительного профессионального образования) или документы об
обучении – свидетельство о должности служащего (программы профессионального обучения),
при условии отсутствия у Обучающегося задолженности по оплате оказанных Услуг.
2.2.4. В случае если Обучающийся не прошел итоговую аттестацию или не принял
участия в прохождении итоговой аттестации без уважительных причин, выдать справку
об обучении указанного Обучающегося.
2.2.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения обучения по настоящему
договору направить Обучающемуся соответствующий акт оказанных услуг в двух
экземплярах.
2.2.6. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом РФ от 07 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. Обучающийся вправе:
2.3.1. 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»:
а) Получать от Исполнителя всю необходимую информацию по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг;
б) Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя, имуществом Исполнителя, предоставляемым в процессе оказания услуг и
необходимым для освоения образовательной программы;
в) Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенции, а также о критериях такой оценки;
г) Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
д) Пользоваться иными правами, предусмотренными соответствующими локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.3.2. Получать от Исполнителя информацию о предоставлении Обучающемуся
академических прав в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, а также прав в соответствии с

Уставом АНО ДПО «Академия Сениор Групп» и правилами внутреннего распорядка
Обучающегося.
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Предоставить до начала обучения копию паспорта (первая страница и страница с
пропиской), согласие на обработку персональных данных, копию документа об основном
образовании, копию документа о перемени имени при несовпадении в паспорте или
документе об образовании, наименование должности.
2.4.2. Оплатить стоимость Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
2.4.3. В случае отказа от обучения письменно известить об этом Исполнителя не
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до его начала. В противном случае Обучающийся не
вправе предъявлять Исполнителю требования о возврате денежных средств.
2.4.4. Сообщить адрес электронной почты, номер контактного телефона для связи.
2.4.5. До начала оказания услуг ознакомиться со всеми документами Исполнителя,
регламентирующими процесс оказания образовательных услуг, доведенными до сведения
Обучающегося Исполнителем в рамках исполнения п. 2.2.2. настоящего Договора.
2.4.6. В случае причинения Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя, в период
оказания Исполнителем услуг по настоящему Договору, возместить Исполнителю в полном
объеме все понесенные и документально подтвержденные убытки.
2.4.7. 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:
а) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план,
в т.ч. посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной
программы;
б) извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
в) выполнять требования правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя, регламентирующих организацию и осуществление
образовательной деятельности.
2.4.8. Своевременно подписывать Акт сдачи-приемки образовательных услуг;
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Полная стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору составляет
СУММА в рублях (стоимость прописью рублей 00 коп). НДС не облагается, согласно
статье 149 п.2, подп.14 Налогового Кодекса РФ.
3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Обучающимся путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на условиях 100%
предоплаты после выставления Исполнителем счета на оплату, но не позднее, чем за 5 (пять)
рабочих дней до начала обучения.
3.3. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Обучающийся обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
от Исполнителя надлежаще оформленных актов об оказанных услугах, подписать
их и вернуть один экземпляр Исполнителю либо в указанный срок представить Исполнителю
мотивированный отказ от подписания направленных им актов.
4.2. После подписания актов об оказанных услугах претензии к Исполнителю
к качеству оказанных Услуг не принимаются. В случае неподписания актов об оказанных
услугах и непредставления мотивированного отказа от их подписания в срок, указанный в п.

4.1. настоящего Договора, Услуги Исполнителя считаются принятыми Обучающимся
в полном объеме.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе
Обучающегося;
5.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с
предварительным уведомлением Обучающегося не менее чем за 3 (три) календарных дня до
даты расторжения, 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;
 несоблюдения Обучающимся учебной дисциплины, правил внутреннего учебного
распорядка и иных норм поведения, установленных локальными актами Исполнителя, а также
общепринятых норм и правил поведения;
 выявлением Исполнителем нарушений порядка приема Обучающегося, повлекшее
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в состав учебной группы;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
В случае прекращения оказания услуг по настоящему Договору, по основаниям,
предусмотренным в настоящем пункте, уплаченные Обучающимся за такие услуги денежные
средства, возврату Исполнителем не подлежат.
5.5. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с
предварительным уведомлением Исполнителя не менее чем за 3 (три) календарных дня до
даты расторжения, в случаях:
- систематическое (более 2 раз) неоказание Исполнителем услуг Обучающемуся,
выразившееся в непроведении в согласованные Сторонами сроки и месте обучения; с даты
получения стороной уведомления о расторжении договора; а при изменении или расторжении
Договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу соответствующего
решения суда.
5.6. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими
по обязательству до момента изменения или расторжения Договора.
5.7. Настоящий Договор действует с момента его заключения и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и
положениями настоящего Договора.
6.2. При обнаружении недостатка услуг Обучающийся вправе по своему выбору
потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во

время оказания услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Обучающегося вправе по своему выбору:
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию услуги и (или) закончить оказание услуги;
6.3.2. Поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.3.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги;
6.3.4. Расторгнуть настоящий Договор.
6.4. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков (в части, не
покрытой неустойкой), причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания услуги, а также в связи с недостатками услуги.
6.5. В случае просрочки Обучающимся срока оплаты услуг, предусмотренного
настоящим Договором, Исполнитель вправе требовать от Обучающегося оплаты пени
(неустойки) в размере 0,1% от просроченного платежа за каждый день просрочки, а также
возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на
рассмотрение в соответствующий суд по месту нахождения Исполнителя (договорная
подсудность).
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего договора.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме, если
иное не предусмотрено настоящим Договором. Допускается направление указанных
документов посредством факсимильной связи или электронной почты при условии
направления их оригиналов адресату в течение 3 (трех) рабочих дней заказным письмом или
курьером с получением под расписку уполномоченными лицами.
8.5. Отношения, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора и не
урегулированные им, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Заказчик»:
АНО ДПО «Академия Сениор Групп»
Адрес местонахождения:
140030, Московская область, Люберецкий район,
рабочий поселок Малаховка, ул. Константинова, д.
42А, помещение № 24А.
Адрес для корреспонденции:
140030, Московская область, Люберецкий район,
рабочий поселок Малаховка, ул. Константинова, д.
42А, помещение № 24А.

«Обучающийся»:
Фамилия
Имя
Отчество
Паспортные данные:
____________________
выдан (кем,когда)_______________

ОГРН 1185000003187
ИНН 5027266952 / КПП 502701001
Банковские реквизиты:
Р/с 40703810600000001177
АО «Райффайзенбанк», г. Москва
К/с 30101810200000000700
БИК 044525700
Тел. +7 (499) 288-18-70
e-mail: academy@seniorgroup.ru
www.academesg.com

Прописан по адресу: _____________________
________________________________________
Страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования № ______________
ИНН ___________________________

_______________________________/ФИО/
подпись
Директор
АНО ДПО «Академия Сениор Групп»
________________________ /Швырков А.Ю./
М.П.

Ксерокопии перечисленных документов
прилагаются

