Форма ТИПОВОГО ДОГОВОРА
с юридическим лицом
Д О Г О В О Р № ___________
об оказании образовательных услуг по дополнительной профессиональной образовательной программе:
«_________________________________»
г. Москва

«____» ________________ 201__ г.

Наименование компании _____________________ (далее - Заказчик), в лице __________________
действующего на основании _________, с одной стороны и и Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «КРОК образовательная компания»
(сокращенное наименование - АНО ДПО «КРОК`ОК») (лицензия на право осуществления образовательной
деятельности № 036647 от «8» октября 2015 г.) в лице Директора _________, действующего на основании
Устава (далее - Исполнитель), совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации обучения в соответствии с
Учебным планом (Приложение №1 к настоящему Договору) по дополнительной профессиональной
образовательной программе повышения квалификации/профессиональной переподготовки (нужное
подчеркнуть): «_________________ (наименование)» (далее по тексту Договора «Программа») на условиях,
предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке,
установленном настоящим Договором.
Слушатель:__________________ФИО
1.2. Форма обучение Заказчика - очная.
Адрес проведения обучения: 111033, Москва, ул. Волочаевская, д.5, к.1.
1.3. Продолжительность обучения составляет _____ часов. Список изучаемых дисциплин представлен
в Программе (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.4. Период обучения: с «__» _________ 20__ г. по ««__» _________ 20__ г.
1.5. Обучение включает в себя в соответствии с учебным планом Программы (Приложение №1 к
настоящему Договору):
 лекции;
 семинарские (практические) занятия;
 контрольные, самостоятельные (домашние задания, проекты) работы;
 промежуточный контроль в виде письменного теста;
 итоговый квалификационный экзамен.
1.6. После освоения Слушателем программы и успешного прохождения итоговой аттестации (если
применимо в зависимости от выбранной программы), Слушателю выдается документ об обучении
установленного
Исполнителем:
_________
(удостоверение
повышения
квалификации/диплом
профессиональной подготовки).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ
2.1. Права Заказчика:
2.1.1. Получать услуги Исполнителя надлежащего качества.
2.1.2. При невозможности явки Заказчика для прохождения обучения в случае представления
письменного уведомления с приложением оправдательных документов согласовать с Исполнителем
изменение Договора в части зачисления Заказчика в другую группу обучения, а при невозможности
зачисления Заказчика в другую группу обучения, расторгнуть Договор;
2.1.3. Расторгнуть Договор при невозможности его исполнения, возникшей по обстоятельствам, не
зависящим от воли Сторон, но не являющимся обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор);
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, установленные Договором;
2.2.2. Представить копии документов об образовании (диплом о высшем/среднем профессиональном
образовании;
2.2.3. Самостоятельно нести все не оговоренные в Договоре расходы, связанные с обучением, в том
числе расходы по оплате проезда к месту обучения, проживанию и питанию;
2.2.4. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя, Правила въезда и парковки на
территории Исполнителя, санитарные, противопожарные, иные общеобязательные нормы и правила;
2.2.5. Курить на территории Исполнителя только в строго отведенных для курения местах;
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2.2.6. В случае невозможности исполнения Договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон, но не являющимся обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), в течение 10 дней со дня
появления таких обстоятельств направить Исполнителю уведомление о невозможности исполнения
Договора;
2.3. Слушатель имеет академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
2.3.1. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.3. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.4. на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
2.3.5. на ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в образовательной организации.
2.3.6. на пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебными, производственными,
научными материалами по изучаемой программе.
2.3.7. на зачет в установленном Исполнителем порядке результатов освоения Слушателем учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ.
2.3.8. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.9. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской
Федерации и внутренними актами Исполнителя.
2.4. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в Федеральном законе от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «"Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
2.4.1. добросовестно 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, данные
преподавателем в рамках образовательной программы, не допускать возникновение академической
задолженности.
2.4.2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.4.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.4.4. соблюдать дисциплину, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
2.4.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя, имуществу других Слушателей и преподавателей.
2.4.6. предоставлять необходимые для осуществления образовательного процесса документы.
2.4.7. не привлекать к учебному процессу третьих лиц.
2.4.8. не копировать, не распространять, в том числе для получения прибыли, а также не передавать в
том числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные в процессе обучения учебнометодические, программные материалы, а также иные материалы, предоставленные Исполнителем в
процессе обучения.
2.4.9. возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, и возместить убытки, причиненные
неисполнением/несоблюдением требований Устава и локальных нормативных актов Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. На основании произведенной Заказчиком оплаты и предоставленных документов зачислить
Слушателя для прохождения обучения на курс по дополнительной профессиональной образовательной
программе, указанной в п. 1.1. настоящего Договора;
2.5.2. Организовать обучение Слушателя в соответствии с утвержденным учебным планом Программы
(Приложение №1 к настоящему Договору), осуществить подбор высококвалифицированного профессорскопреподавательского состава, оборудовать аудиторный фонд всеми необходимыми техническими средствами
обучения;
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2.5.3. Обеспечить Слушателя необходимыми учебными пособиями, списками литературы,
методическими материалами и иными раздаточными материалами разового использования;
2.5.4. По просьбе Слушателя/Заказчика сообщать информацию, относящуюся к оказываемым услугам;
2.5.5. По завершении обучения выдать диплом о профессиональной переподготовке установленного
Исполнителем образца Слушателю, выполнившему требования учебного плана Программы (Приложение №1
к настоящему Договору) и успешно прошедшему итоговую аттестацию,
2.5.6. В случае не завершения обучения выдать Слушателю справку установленного образца.
2.5.7. При получении письменного уведомления Слушателя/Заказчика с приложением оправдательных
документов, подтверждающих невозможность явки Слушателя/Заказчика для прохождения обучения,
согласовать с Заказчиком изменение Договора в части зачисления Слушателя в другую группу обучения.
2.5.8. Предоставить достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
2.6. Права Исполнителя:
2.6.1. В одностороннем порядке в целях совершенствования учебного процесса внести изменения в
учебный план Программы (Приложение №1 к настоящему Договору) в части перечня преподаваемых
дисциплин, формы преподавания, количества учебных часов в объеме не более 10 (Десяти) % от учебного
времени без уменьшения общего количества преподаваемых дисциплин и учебных часов по Программе
(Приложение №1 к настоящему Договору);
2.6.2. Привлекать к осуществлению образовательного процесса третьих лиц, при этом Исполнитель
несет ответственность перед Заказчиком за любые действия таких лиц во исполнения настоящего Договора;
2.6.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях однократного грубого или
неоднократного нарушения Заказчиком или Слушателем условий Договора в соответствии с нормами
локальных нормативных актов Исполнителя.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по обучению Заказчика составляет ____ рублей ___ копеек.
3.2. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации по безналичной форме.
3.3. Услуги Исполнителя налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с пп. 14 п.
2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
3.4. Цена Договора зафиксирована на весь срок обучения. Стороны самостоятельно несут риски
изменения курсов валют, введения новых налогов, иных обязательных платежей, и возникновения иных
обстоятельств, которые не могли быть предусмотрены ими при заключении Договора.
3.5. Оплата обучения производится согласно ниже приведенному графику оплаты:

Платеж
Первый платеж

Сумма оплаты
___ руб. ___ коп.

Дата

Второй платеж

___ руб. ___ коп.

Не позднее _________

Третий платеж

___ руб. ___ коп.

Не позднее _________

Четвертый платеж

___ руб. ___ коп.

Не позднее _________

Не позднее _________

4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. Возврат денежных средств, перечисленных Заказчиком за обучение согласно условиям Договора,
производится Заказчику в случаях расторжения Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 2.1.3.
Договора и в случае надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя согласно условиям Договора.
4.1.1. В случае уведомления Исполнителя в срок не позднее 15 дней до дня начала обучения в очередном
квартале, Заказчику возвращается вся сумма оплаченных денежных средств, за исключением фактически
понесенных Исполнителем расходов по организации обучения;
4.2. Денежные средства возвращаются Заказчику в течение 30 дней с момента расторжения Договора и
представления Заказчиком соответствующего заявления с указанием банковских реквизитов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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5.2. В случае невозможности исполнения Договора по вине Заказчика услуги Исполнителя подлежат
оплате в полном объеме.
5.3. При невозможности исполнения Договора по вине Исполнителя, он не вправе требовать оплаты
услуг. Если обучение уже оплачено Заказчиком, Исполнитель обязан возвратить полученные от Заказчика по
Договору денежные средства.
5.4. За просрочку оплаты обучения Заказчик выплачивает Исполнителя пени в 0,01 (одна сотая) % от
стоимости не оплаченного в срок обучения, но не более 10 (десяти) процентов от суммы обучения.
5.5. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.
5.6. В случае нарушения Слушателем условий настоящего Договора и локальных нормативных актов
Исполнителя, Слушатель несет дисциплинарную ответственность.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих
обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств
непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то есть чрезвычайных и непредвиденных
обстоятельств, возникающих в период действия Договора, которые затронутая ими Сторона (далее –
Затронутая сторона) не могла реально предвидеть и на которые она не может реально воздействовать (в т.ч.
землетрясения, смерчи, другие стихийные бедствия, военные действия, гражданские волнения, забастовки,
ограничения экономического и политического характера).
Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или
неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц (работники,
подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной
оборудования и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС,
только если они вызваны действием природных и/или техногенных факторов и не являются результатом
виновного и/или неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или третьих лиц.
6.2. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента
наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке
действия. По прекращении действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом
другую Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору.
6.3. Отсутствие либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую сторону
права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить официальный документ,
выданный компетентным государственным органом или организацией, подтверждающий факт наступления
событий, являющихся ОНС.
6.5. С момента наступления ОНС, сроки исполнения обязательств по Договору приостанавливаются на
период действия таких обстоятельств. Если действия ОНС будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая из
Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возложения каких-либо штрафных
санкций. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. По завершению оказания образовательных услуг, Исполнитель обязуется передать, а Заказчик
обязуется подписать Акт об оказанных услугах. Заказчик обязуется подписать Акт об оказанных услугах в
течение 5 (пяти) дней с момента его получения от Исполнителя. В случае неподписания Заказчиком Акта об
оказанных услугах в указанный срок, Акт признается подписанным со стороны Заказчика без замечаний,
образовательные услуги считаются оказанными качественно и в полном объеме и подлежащими оплате.
7.2. Все уведомления, предложения, требования и прочие документы, влекущие юридически значимые
последствия, направляются Сторонами заказными почтовыми отправлениями с подтверждением получения
адресатом.
Уведомление считается полученным с момента его доставки адресату по адресу, указанному в статье
10 Договора, либо получения отправителем подтверждения отсутствия адресата по указанному адресу.
7.3. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или реквизиты, указанные в
разделе 10 Договора, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о своих новых реквизитах и/или
адресе.
7.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме
как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена
конфиденциальная информация, обязуется принять соответствующие меры по ее защите, в том числе
передавать ее третьим лицам без письменного согласия Стороны, предоставившей указанную информацию.
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7.4.1. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего
Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные данные либо иную охраняемую
законом информацию.
7.4.2. Не является конфиденциальной информация о сторонах договора, численности и персональном
составе обучающихся, сведения о выдаче обучающимся документов по окончании обучения и их реквизитах,
общедоступные данные.
7.4.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая иные
требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.5. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без письменного
согласия Исполнителя.
7.6. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к настоящему
Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
полномочными представителями Сторон.
7.7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной из Сторон, по
решению суда, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
7.8. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика и/или Слушателя 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) Слушателя;
- в случае применения к Слушателю, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Слушателем по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. При этом Заказчик
письменно уведомляет о своем желании Исполнителя. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Исполнителем образовательных услуг.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются сторонами путем
переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным. Претензии
предъявляются в письменном виде. Срок рассмотрения претензий – 30 (тридцать) календарных дней.
8.3. Споры, не урегулированные сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в суде
Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по Договора.
9.2. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными со дня отчисления Слушателя
и выдачи по итогам обучения документа, указанного в пункте 1.6. настоящего Договора.
9.3. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в действие с момента
подписания Сторонами.
9.4. Перечень приложений к Договору:
 Приложение №1. Учебный план;
9.5. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель
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Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного профессионального образования
«Учебный Центр «КРОК образовательная компания»
Адрес: 111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 5,
корпус 1.
Тел: 8 (495) 974 22 74
ИНН/КПП 7722310540/772201001
р/с 40703810600000000078
в ОАО АКБ «Металлинвестбанк» г.Москва
к/с 30101810300000000176
БИК 044525176
ОКПО: 64511206
ОГРН 1097799033243
ОКВЭД 80.30.3

Наименование
Адрес:
Тел:
ИНН/КПП
р/с
в
к/с
БИК
ОКПО
ОГРН

Директор НАИМЕНОВАНИЕ
________________________/ФИО/
(подпись)
Слушатель:
ФИО
Адрес
Телефон
Слушатель:
________________________/ ФИО./
(подпись)

Директор АНО ДПО КРОК’ОК
________________________/ФИО/
(подпись)
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Приложение № 1
к Договору № _________
от «____» ___________ 20___ г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы «_________»
Срок обучения: _________
Режим занятий: ____________________
Форма обучения: __________________
№
п/п

Наименование дисциплин

В том числе:
Всего
ауд.
семинары/
лекции
практ
часов
занят.

Форма
итогового
контроля

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

ИТОГО:
Итоговая государственная аттестация
ВСЕГО:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Директор

Должность

___________________/ФИО/

_________________ / ФИО/

