ДОГОВОР № ______
оказания платных образовательных услуг
«___» _____________ 20___ г.

р.п. Малаховка

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Академия Сениор Групп» (АНО ДПО «Академия Сениор Групп»),
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 01 апреля 2019 года
выданной Министерством образования Московской области, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Швыркова Антона Юрьевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны
Обучающийся - физическое лицо, присоединившееся к настоящему Договору
в соответствии с п. 1.5. Договора, действующее на основании собственного волеизъявления,
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, а также
и ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ),
в лице ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора.
«Исполнитель» - Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Академия Сениор Групп», (сокращенное наименование АНО ДПО «Академия Сениор Групп»), предоставляющее образовательные услуги
Обучающемуся на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности,
выданной бессрочно Министерством образования Московской области № 77939 от «01» апреля
2019 года
«Обучающийся» - физическое лицо, присоединившееся к настоящему Договору в
соответствии с п. 1.5. Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги (далее - Услуги)
Заказчику, по обучению его сотрудников (далее – Обучающиеся) по программе
дополнительного профессионального образования и (или) программе профессионального
обучения, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги.
1.2. Место оказания услуг: Московская обл., городской округ Люберцы, р.п. Малаховка,
ул. Константинова, д. 42, помещение № 24А.
1.3. Наименование образовательных программ, формы обучения, срок освоения
программ, количество Обучающихся, фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося,
стоимость оказания Услуг и иная необходимая для оказания Услуг информация определяется
Сторонами в Заявках к настоящему Договору. Каждая Заявка (Приложение №1) подписывается
обеими Сторонами, является неотъемлемой частью Договора и должна иметь свой порядковый
номер и ссылку на настоящий Договор.
1.4. После успешного освоения Обучающимися образовательных программ, им 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).
1.5. Обучающийся является стороной настоящего Договора вследствие совершения
действий, свидетельствующих о полном и безоговорочном акцепте Обучающимся условий
настоящего Договора (п. 3 ст. 438 ГК РФ).
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Запрашивать у Заказчика информацию и документы, необходимые
для надлежащего качества оказания Услуг.
2.1.2. Не приступать к оказанию Услуг, а также приостанавливать оказание Услуг, к
которым он фактически приступил, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязательств
по Договору (неполная (ненадлежащая) оплата, сообщение неполной (недостоверной)
информации, непредставление (несвоевременное представление) документации, в т.ч.
подлинника настоящего Договора, и т.п.) препятствует исполнению Договора Исполнителем.
2.1.3. Удерживать документы, подтверждающие прохождение обучения, в случае
наличия у Заказчика задолженности по оплате оказанных Услуг.
2.1.4. Запрашивать от Заказчика представления дополнительных документов
и информации, о необходимости которых стало известно в ходе исполнения Договора.
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 в полном объеме в соответствии с образовательными
программами, условиями Договора и Заявок.
2.2.2. Довести до Заказчика и Обучающихся информацию, содержащую сведения
о предоставлении Услуг, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации 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».
2.2.3. Приступать к оказанию Услуг не позднее чем через 30 (тридцать) рабочих дней со
дня принятия соответствующей Заявки, при условии надлежащего исполнения Заказчиком
своих обязательств, указанных в п. 2.4. Договора. Принятие Заявки Исполнителем
подтверждается по электронной почте.
2.2.4. Своевременно информировать Заказчика о начале, сроках и режиме занятий
Обучающихся, а также об их посещаемости в ходе обучения.
2.2.5. Зачислить Обучающихся в группу, в соответствии с условиями приема,
установленными законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя;
2.2.6. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.2.7. Оформить документ о квалификации - удостоверение о повышении квалификации
установленного образца (программы дополнительного профессионального образования) или
документы об обучении – свидетельство о должности служащего (программы
профессионального обучения Обучающимся после прохождения обучения и итоговой
аттестации в течение 5 (пяти) рабочих дней.
2.2.8. В случае, если Обучающийся не прошел итоговую аттестацию или не принял
участия в прохождении итоговой аттестации без уважительных причин, выдавать справку об
обучении указанного Обучающегося.
2.2.9. Передавать Заказчику документы о квалификации - удостоверения о повышении
квалификации установленного образца (программа дополнительного профессионального
образования) или документы об обучении – свидетельства о должности служащего (программа
профессионального обучения Сушателей, успешно освоивших образовательную программу,
при условии отсутствия у Заказчика задолженности по оплате оказанных Услуг.
2.2.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения обучения, по каждой
Заявке направлять Заказчику соответствующий Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух
экземплярах.
2.2.11. В период действия настоящего Договора предоставлять Заказчику и
Обучающимся достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
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услугах. Ознакомить их с Уставом, Лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
Обучающихся.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. В любое время проверять качество оказываемых услуг, не вмешиваясь
в деятельность Исполнителя.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Оплачивать стоимость Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором и соответствующими Заявками, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.4.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора представить
Исполнителю подписанный экземпляр Договора, а также сообщить адрес электронной почты,
номер рабочего телефона контактного лица для связи.
2.4.3. Обеспечить явку Обучающихся на занятия, а также извещать Исполнителя
об уважительных причинах отсутствия Обучающихся на занятиях.
2.4.4. Ознакомить направляемых Обучающихся с условиями Договора.
2.4.5. В случае отказа от обучения уведомлять об этом Исполнителя не позднее, чем за 5
(пять) рабочих дней до его начала. В противном случае Заказчик не вправе предъявлять
Исполнителю требования о возврате денежных средств.
2.4.6. Уведомить Исполнителя об изменениях в Приложении №1 к настоящему Договору
не менее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала срока оказания образовательных услуг
путем направления в адрес Исполнителя (academy@seniorgroup.ru) Приложения №1 в новой
редакции или гарантийных писем. С даты получения Исполнителем любого из
вышеперечисленных документов и при не заявлении им возражений настоящий Договор
считается измененным в соответствующей части.
2.4.7. Обеспечить выполнение Обучающимися обязательств, предусмотренных
настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
2.5. Обучающийся вправе:
2.5.1. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1
ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Обучающийся также вправе:
 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуг;
 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы (за
исключением обучения с применением дистанционных образовательных технологий);
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в т.ч.:
 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в
том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной
программы;
 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
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 выполнять требования правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя, регламентирующих организацию и осуществление
образовательной деятельности.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору складывается из
стоимости услуг указанных в Заявке. Оказание услуг по настоящему Договору не облагается
НДС в соответствии со статьей 149 п.2, подп.14 Налогового Кодекса РФ.
3.2. Если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно, расчёты по Договору
осуществляются в порядке предварительной оплаты и в форме безналичного расчета. Заказчик
перечисляет на расчетный счет Исполнителя 100 (сто) % стоимости Услуг, оказываемых
по соответствующей Заявке, в течение 3 (трех) банковских дней со дня ее принятия
и выставления Исполнителем счета на оплату, но не позднее, чем за пять рабочих дней
до начала обучения.
3.3. Заказчик признается исполнившим свои обязательства по оплате услуг в момент
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Расходы, связанные с безналичным перечислением оплаты стоимости услуг, несет
Заказчик.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания услуг
Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
4.2. В течение 3 (трёх) календарных дней с момента направления Акта сдачи-приемки
оказанных услуг Заказчик обязан подписать со своей стороны Акт и передать подписанный
экземпляр Акта Исполнителю.
В случае, если по истечении 3 (трёх) дневного срока с момента направления
Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик не передал Исполнителю
подписанный экземпляр Акта или мотивированный отказ от его подписания – Акт сдачиприемки оказанных услуг считается подписанным Заказчиком, а услуги – оказанными
надлежащим образом и в срок.
4.3. Претензии по оказанным услугам принимаются в письменном виде с
документальным подтверждением изложенных в претензии фактов в течение 3 (трёх)
календарных дней после окончания оказания услуг.
4.4. Акт сдачи-приемки оказанных услуг может быть подписан Обучающимся при
условии наличия у него доверенности от Заказчика, содержащей соответствующие полномочия.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и
положениями настоящего Договора.
5.2. В случае нарушения своих обязательств одной из Сторон упущенная выгода другой
Стороны не возмещается.
5.3. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение и (или) несвоевременное
исполнение обязательств, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в случаях:
5.3.1. Если сроки оказания Услуг нарушаются по вине государственных органов или в
связи с изменением текущего законодательства РФ.
5.3.2. Если невозможность надлежащего исполнения вызвана действиями (бездействием)
Заказчика (неполная (ненадлежащая) оплата, сообщение неполной (недостоверной)
информации, непредставление (несвоевременное представление) документации и т.п.).
5.3.3. Если невозможность оказания Услуг возникла по вине третьих лиц (Интернетпровайдеров), предоставляющих доступ к телекоммуникационным каналам сети Интернет и
обеспечивающих Интернет-соединение Обучающихся с Исполнителем, а также при
возникновении возможных неполадок в работе сети Интернет.
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5.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
5.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.5. 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:
5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.5.4. Расторгнуть настоящий Договор.
5.6. В случае просрочки Заказчиком срока оплаты образовательных услуг,
предусмотренного настоящим Договором, Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты
пени (неустойки) в размере 0,1% от просроченного платежа за каждый день просрочки, а также
возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. 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).
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Изменение и расторжение Договора производится в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.2. Предложение об изменении или о расторжении Договора направляется другой
Стороне не менее чем за 5 (пять) календарных дней.
7.3. В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются
измененными или прекращенными с момента заключения соглашения Сторон об изменении
или о расторжении Договора, а при изменении или расторжении Договора в судебном порядке
– с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.
7.4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими
по обязательству до момента изменения или расторжения договора.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если:
- Заказчиком обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги
или иные существенные отступления Исполнителя от условий настоящего Договора;
- Исполнитель не устранил в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения
соответствующего уведомления недостатки образовательной услуги, выявленные Заказчиком
или Обучающимся;
- наличествуют иные основания, предусмотренные законодательством РФ.
7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих
случаях:
- невыполнение Обучающимися образовательной программы (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
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- просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг по
настоящему Договору;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- наличествуют иные основания, предусмотренные законодательством РФ.
7.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. Существование убытков и их
размер должны подтверждаться документально.
7.8. Отказ от исполнения настоящего Договора и досрочное расторжение Договора по
инициативе Заказчика допускается при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
7.9. Договор считается расторгнутым со дня получения одной Стороной письменного
уведомления о расторжении от Стороны - инициатора расторжения. В течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты расторжения Договора Исполнитель возвращает Заказчику денежные
средства за неоказанные в связи с расторжением Договора образовательные услуги за вычетом
фактически понесенных Исполнителем расходов.
7.6. Настоящий Договор действует с момента его заключения и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
7.7. 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.
7.8. Участие в обучении не представляет Заказчику, а равно его представителям права
производить на обучении, аудио- и видеозапись, воспроизводить и тиражировать данную
программу подготовки или ее часть, распространять каким-либо способом кроме как в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
7.9. Отношения, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора и не
урегулированные им, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.10. Настоящий Договор составлен и подписан в неограниченном количестве
экземпляров, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Обучающийся»:
полные сведения
об
Обучающемся
содержатся в
Приложении №1 к
настоящему
Договору

«Исполнитель»:
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.
ОГРН 1185000003187
ИНН 5027266952 / КПП 502701001
Банковские реквизиты:
Р/с 40703810600000001177
АО «Райффайзенбанк», г. Москва
К/с 30101810200000000700
БИК 044525700
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«Заказчик»:
НАИМЕНОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
Адрес местонахождения:
Адрес для корреспонденции:
ОГРНИП
ИНН
Банковские реквизиты:
Р/с
Наименование банка
К/с
БИК
Тел.:
e-mail:

Тел.: +7 (499) 288-18-70
e-mail: academy@seniorgroup.ru
www.academesg.com
Директор
_________________/ Швырков А.Ю./
М.П.

7

______________________/ФИО/
М.П.

Приложение № 1
к Договору оказания образовательных услуг
№____ от «____» _______________ 20___г.
Заявка на обучение №_____
___________________________________________________________________________
(название организации)
____________________________________________________________________________
(наименование программы обучения и срок освоения программы в акад. часах)
№Ф.И.О.
слушателя
(полностью)
п/п

Уровень
образования
(основное общее
/среднее общее/
высшее/среднее
профессиональное)

Должность

Контактная
информация
слушателя
(e-mail, телефон),
место
жительства

Стоимость
услуг,
рублей

Итого:
Сотрудники организации подтверждают свое согласие на обработку АНО ДПО
«Академия Сениор Групп» своих персональных данных, в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Копии паспортов (первая страница и страница с пропиской), копии документов об
образовании: аттестат об основном общем образовании/среднем общем образовании; дипломов
о высшем или среднем профессиональном образовании (при отсутствии дипломов о высшем
или среднем профессиональном образовании – справка о прохождении обучения в
образовательных организациях ВПО и СПО), документов о смене фамилии (если менялась
после получения диплома) Обучающихся прилагаются.
1. Общая стоимость Услуг по настоящей Заявке составляет СУММА в рублях (сумма
прописью) рублей ___ копеек.
2. Оплата производится в порядке, предусмотренном Договором.
3. Период обучения: с «___» __________ по «_____» ____________ 20__ года, в
соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием учебных занятий. Срок освоения
Обучающимися НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ составляет _____
академических часа.
«Обучающийся»:
Заключение настоящего
Договора и всех
неотъемлемых частей к
нему осуществляется
согласно п.1.5. Договора

«Исполнитель»:
АНО ДПО «Академия Сениор
Групп»

«Заказчик»:

Директор
_______________/Швырков А.Ю/
М.П.
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_____________/ФИО
М.П.
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