
ДОГОВОР № 0000 

на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального 

образования 

г. Москва Дата договора 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки», осуществляющая образовательную  

деятельность (далее -  образовательная организация) на основании лицензии от «21» февраля 2017 г. 

N Л035-01298-77/00184470, выданной Департаментом образования города Москвы, именуемая в 

дальнейшем "Исполнитель" с одной стороны, в лице Директора Дмитриевой Татьяны Алексеевны, 

действующего на основании Устава, и Наименование юридического лица, именуемое в дальнейшем 

Заказчик, в лице Должность Фамилия Имя Отчество, действующего на основании Документ, с 

другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Заказчик заказывает и оплачивает, а Исполнитель предоставляет образовательные услуги по 

программе(ам) дополнительного профессионального образования для представителя(ей) Заказчика 

(далее слушатель(и)), согласно Приложению 1, являющемуся неотъемлемой частью Договора.  

1.2 Для входа в систему дистанционного образования используются образовательный портал 

teachbase.ru (далее – портал).  

1.3 Доступ к образовательному порталу предоставляется Исполнителем, с последующем уведомлением 

заказчика/специалистов заказчика, через службы e-mail/sms оповещения.  

1.4 По результатам обучения (при условии успешного освоения программы и прохождения аттестации) 

Исполнитель выдает: 

1.4.1 Слушателям, при прохождении программы от 16 часов и имеющим высшее или среднее 

профессиональное образование - Удостоверение о повышении квалификации установленного образца, 

согласно федеральному закону от 29.12.2012 г.  № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

1.4.2 Слушателям, при прохождении программы от 250 часов и имеющим высшее или среднее 

профессиональное образование – Диплом о профессиональной переподготовке, согласно федеральному 

закону от 29.12.2012 г.  № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.5 Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной программы 

и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.6 Информация об образовательных услугах, свидетельство о государственной регистрации, устав, 

лицензия на осуществление образовательной деятельности, другие документы, регламентирующие 

деятельность организации и ведение образовательной деятельности, размещены на официальном сайте 

Исполнителя в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: http://cpkpp.ru/. 

1.7 Место проведения: г. Москва, 3-ая ул. Ямского поля д. 2, корп. 13, офис 409. 

II. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ГРАЖДАН РФ, 

ИМЕЮЩИХ ДИПЛОМ, ПОЛУЧЕННЫЙ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

2.1 Иностранные граждане и граждане РФ, получившие высшее или среднее профессиональное 

образование за рубежом, зачисляются на обучение в АНО ДПО "ЦПКПП" на общих основаниях в 

соответствии с международными договорами о взаимном признании документов об образовании, 

перечень которых приведен на сайте ФГБНУ «Главэкспертцентр» 

(http://nic.gov.ru/docs/foreign/confirmation) и Перечнем иностранных образовательных организаций, 

которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемых в Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства № 798-р от 20 апреля 2019 г.). При зачислении на обучение 

вышеперечисленным категориям граждан необходимо представить заверенный перевод своего 

документа об образовании (в случае, если в документе отсутствует вкладыш на русском языке).  

2.2 Граждане, чьи документы об образовании не попадают под действие актов, указанных в п.2.1., 

обязаны пройти процедуру нострификации – признания документов об образовании, согласно 
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законодательству Российской Федерации. В этом случае зачисление производится на основании 

Свидетельства о признании, выданном Рособрнадзором. 

III. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель вправе: 

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

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 

3.1.2. Использовать ресурсы нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в том числе иностранных, а также при необходимости использовать ресурсы иных организаций. В 

реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, 

медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 

производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

3.1.3. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Слушатель также вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве Слушателя. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

4.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

4.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

4.1.6. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

4.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

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

4.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
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4.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

4.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

4.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

V. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя (ей) 

составляет указывается стоимость ₽ (указывается стоимость рублей 00 копеек). Не облагается НДС в 

соответствии с п.п. 14 п.2 ст. 149 НК РФ. Увеличение стоимости образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается. 

5.2 Оплата образовательных услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя за 3 рабочих дня до начала обучения согласно Приложению № 1 на 

основании выставленного счѐта.  

5.3 По окончанию обучения Исполнитель предоставляет Заказчику Акт об оказании услуг, который 

должен быть рассмотрен Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения, и при 

отсутствии возражений подписан. В случае если в течение указанного срока Акт об оказании услуг не 

будет подписан Заказчиком, и Заказчик не представит в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной 

форме возражений по Акту об оказании услуг, односторонне подписанный Исполнителем Акт об 

оказании услуг считается подтверждением надлежащего оказания услуг. 

VI. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

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 иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

6.4.1. По инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

6.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, достигшему возраста пятнадцати 

лет, 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; 

6.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Слушатель/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 
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VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. 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: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

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

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из образовательной 

организации. 

9.3. Документы об образовании, указанные в п. 1.4. Настоящего договора, вручаются Заказчику 

(Слушателю) лично под роспись, либо представителю Заказчика (Слушателя) при предъявлении им 

доверенности, заверенной в установленном законом порядке, либо направляется заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении адресату. 

9.4. Настоящий Договор составлен в 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 уполномоченными представителями 

Сторон. 

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Полное наименование организации: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» 

Полное наименование организации:  

Сокращенное наименование организации: 

АНО ДПО "ЦПКПП" 
Сокращенное наименование организации:  

ИНН: 7714409433 ИНН:  
КПП: 771401001 КПП:  

ОГРН: 1167700064938 ОГРН:  
Банк: АО "Альфа-Банк" Банк:  
БИК: 044525593 БИК:  
Р/с: 407 038 109 016 000 000 82 Р/с:  

К/с: 301 018 102 000 000 005 93 К/с:  
Телефон: 8-495-252-08-80 Телефон:  

E-mail: info@cpkpp.ru E-mail:  
Юр. Адрес: 125040, г. Москва, ул. Ямского 

Поля 3-Я, д. 2, корпус 13, пом. IX, комн. 44 
Юр. Адрес:  

ФК. Адрес: 125040, г. Москва, ул. Ямского 

Поля 3-Я, д. 2, корпус 13, офис 409 
ФК. Адрес:  

 

Директор: 

 

 

 

 

Должность: 

 

 

 

   

/ Дмитриева Т. А. 

М.П. 

 

  

/ Фамилия И.О. 

М.П. 

 

  



 Приложение № 1 к 

договору 

 № 0000 от дата договора 

 

Список слушателей 

Ф.И.О. 

Слушателя 

Программа Длительность 

(часы) 

Форма обучения Дата: начало 

обучения 

Дата: конец 

обучения 

Стоимость 

руб. 

   Заочная (с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

  ₽ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

 

Директор: 

 

 

 

 

Должность: 

 

 

%   

/ Дмитриева Т. А. 

М.П. 

 

  

/ Фамилия И.О. 

М.П. 

 

 


