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ДОГОВОР № __________ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального 

образования 

 

г. Москва «__» ___________ 202_ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр 

дополнительного профессионального образования», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 036788 от 24 ноября 2015 

года, выданной Департаментом образования г. Москвы бессрочно, в лице директора Мартыновой 

Анны Вячеславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и   

Общество с ограниченной ответственностью «___________» именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ________ _____________, действующего на основании ______, с другой стороны, 

в дальнейшем именуемые «Стороны» заключили настоящий договор.  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу сотруднику(-ам) 

Заказчика, именуемому(-ых) в дальнейшем Слушатель(-и), по дополнительной(-ым) 

профессиональной(-ым) программе(-ам): 
 

 

1.2. Форма обучения заочная с применением дистанционных образовательных технологий.       

1.3. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

выдаются документы о дополнительном профессиональном образовании установленного 

Исполнителем образца, указанные в п.1.1. 

1.4. Список лиц, направленных на обучение (Слушателей), указан в приложении №1 к настоящему 

договору, являющегося его неотъемлемой частью. 

1.5. Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из ООО «МЦДПО», выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему меры 

поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Договором и локальными нормативными актами ООО «МЦДПО»; 

- направлять Слушателю на адрес электронной почты, указанной в заявке сообщение с информацией 

о доступе к учебному порталу ООО «МЦДПО», а также любые сообщения, предупреждения, 

уведомления, заявления и иные юридически значимые сообщения; 

-  контролировать исполнение Заказчиком всех условий настоящего договора; 
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- при не поступлении от Заказчика платы за услуги в полном размере и в сроки, установленные 

настоящим договором, при нарушении Заказчиком своих обязанностей, перечисленных в пункте 

2.4, не приступать к выполнению услуг; 

- размещать фирменный логотип Заказчика, а также отзывы Заказчика и/или Слушателя о качестве 

Услуг Исполнителя на своем сайте и в своих рекламных материалах для демонстрации факта 

сотрудничества с Заказчиком и качества оказываемых услуг. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

- зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, и 

создать ему необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

- довести до Слушателя и Заказчика в период заключения Договора информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем; 

- предоставить Слушателю Инструкцию использования системы дистанционного обучения и 

обеспечить доступ к учебному порталу ООО «МЦДПО» на период прохождения обучения и 

отправить письмо с паролем на электронный адрес Слушателя, указанный в заявке; 

- сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 Договора); 

- обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- передать Заказчику для выдачи Слушателю, освоившему образовательную программу и успешно 

прошедшему итоговую аттестацию, документы о дополнительном профессиональном образовании 

установленного образца после оплаты за обучение в полном размере и в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

- принимать оплату за образовательную услугу в соответствии с условиями Договора; 

- в течение 5 рабочих дней после выполнения обязательств представить Заказчику подписанный со 

своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Договору. 

2.3. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателей к обучению. 

2.4. Заказчик обязуется: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные 

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

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

- предоставить Исполнителю заявку на обучение Слушателей с достоверной информацией по ним, 

требуемой для надлежащего исполнения услуг по настоящему договору; 

-  ознакомить Слушателей с условиями настоящего договора; 

- не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическим материалам 

Исполнителя и использовать эти материалы только для обучения Слушателей, указанных в 

Приложении № 1; 

- в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Исполнителю, подписанный со своей стороны акт 

выполненных работ по Договору. Если в указанные настоящим договором сроки, со стороны 

Заказчика не последует каких-либо действий, акт будет считаться подписанным Заказчиком. 

2.5. Слушатель вправе: 
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- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и навыков, а также 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы 

во время занятий, предусмотренных учебным планом; 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

- бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами Исполнителя; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора. 

2.6. Слушатель обязуется: 

- подтвердить наличие у него среднего профессионального и (или) высшего образования путем 

предоставления копии диплома об образовании, либо факта получения в момент заключения 

настоящего договора среднего профессионального и (или) высшего образования путем 

предоставления справки из учебного заведения; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к занятиям, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные программой 

обучения; 

- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к 

преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя, и другим Слушателям, не 

посягать на их честь и достоинство; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, санитарные, противопожарные и иные требования, 

положения локальных нормативных актов Исполнителя. Бережно и аккуратно относиться к 

имуществу Исполнителя; 

- нести дисциплинарную ответственность за нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Исполнителя; 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на итоговой аттестации. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Полная стоимость образовательной услуги по Договору за весь срок освоения Слушателем 

образовательной программы составляет ________ (__________) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается (основание ст. 346.11 НК РФ). 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

3.3. Сроки оплаты – не более, чем через 10 дней после заключения Договора. Все оплаты по 

настоящему Договору производятся в рублях безналичным перечислением на банковский счет в 

порядке и сроки, предусмотренные Договором. Обязательства Заказчика по оплате услуг 

Исполнителя считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.4. При отчислении Слушателя из ООО «МЦДПО» Заказчику не возвращается часть оплаты, 

пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления Слушателя. 
 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 
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- 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. 

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

возмещения Заказчику убытков. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ 

 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. 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: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение одного месяца со дня предъявления Заказчиком требования об устранении 

недостатков 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. 

5.4. 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: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

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

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

5.5. 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. 

5.6. В случае возникновения споров, Стороны предпримут все возможные меры для их 

урегулирования путем взаимных переговоров. 

5.7. В случае не достижения приемлемого для обеих Сторон решения спор передается для 

разрешения в Арбитражный суд г. Москвы. 
 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

6.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам (кроме аффилированных лиц) сведения 

конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не 

использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения Договора. 

6.2. Исполнитель вправе собирать, использовать, передавать, хранить или иным образом 

обрабатывать (далее по тексту – «Обработка») информацию, предоставленную Заказчиком и 

Слушателями, которая может быть отнесена к Персональным данным физических лиц (далее по 

тексту – «Персональные данные) в соответствии с применимым законодательством. Исполнитель 
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производит Обработку Персональных данных в соответствии с применимым законодательством и 

внутренними стандартами. Исполнитель производит Обработку Персональных данных, включая 

трансграничную передачу, при условии соблюдения требований, предъявляемых 

законодательством для такой передачи, а также при условии обеспечения технических, 

организационных и иных мер безопасности на уровне, предписываемом применимым 

законодательством. 

6.3. Заказчик гарантирует, что имеет право предоставлять Персональные данные  Исполнителю 

для целей обучения, что Персональные данные были собраны и обработаны  в соответствии с 

применимым законодательством. 

6.5. Заказчик и Слушатели согласны на передачу Исполнителем Конфиденциальной информации 

и Персональных данных для их хранения на региональном сервере, обслуживаемом поставщиком 

ИТ-услуг или аффилированным лицом/субподрядчиком Исполнителя, при условии обеспечения 

технических, организационных и иных мер безопасности на должном уровне. Конфиденциальная 

информация и Персональные данные хранятся Исполнителем в течение 3 лет с даты прекращения 

отношений Сторон или в течение иного периода, установленного законодательством о 

противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, или иным 

применимым законодательством. 

6.6. Настоящим Исполнитель и Заказчик договорились, что персональные данные Слушателей из 

Списка Слушателей не подлежат разглашению и являются строго конфиденциальными. 

6.7. Конфиденциальной считается любая информация, относительно финансового или 

коммерческого положения Сторон, которая прямо названа и промаркирована Сторонами в качестве 

конфиденциальной. 

6.8. Сам факт заключения и предмет Договора и соответствующих дополнительных соглашений 

не является конфиденциальным. Финансовые условия Договора являются конфиденциальными. 

6.9. Материалы, переданные Заказчику или  Слушателю в рамках оказания Услуг Исполнителем 

в заочном формате, являются объектом интеллектуальной собственности, права на которые могут 

принадлежать Исполнителю. Исполнитель передает материалы Заказчику или  Слушателю только 

с целью оказания Услуг Исполнителем в соответствии с настоящим Договором. Использование 

материалов Заказчику или  Слушателю разрешено только в объеме, необходимом для оказания 

Исполнителем Услуг. Заказчик или Слушатель не вправе использовать материалы, переданные ему 

(им) Исполнителем, в иных целях, не указанных в настоящем пункте Договора, без письменного 

согласия Исполнителя. Заказчик несет ответственность за нарушение данного пункта в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.10. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за разглашение конфиденциальной информации, а также персональных данных работников и 

представителей другой Стороны, полученных от последней в рамках исполнения своих 

обязательств по Договору. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление 

Сторонами информации по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.11. Слушатели настоящим обязуются бессрочно соблюдать конфиденциальность ставших им 

известными персональных данных других Слушателей. 
 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не 

могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: 

наводнение, пожар, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия, 

акты или действия государственных органов и органов местного самоуправления, другие 

обстоятельства, неподвластные разумному контролю Сторон. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Договора, Сторона, для которой 

стало невозможным исполнение своих договорных обязательств, должна без промедления 
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известить о них другую Сторону. Извещение должно быть составлено в письменной форме и 

содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на 

процесс исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору. В противном случае эта 

Сторона лишается права ссылаться впоследствии на вышеперечисленные обязательства как на 

форс-мажорные. 
  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

исполнения Сторонами обязательств. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" по адресу: https://www.center-dpo.ru 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 ООО «МЦДПО» до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из ООО «МЦДПО». 

9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

«Исполнитель»:  

ООО «МЦДПО»  

Юридический адрес: 125424, г. Москва, 

Волоколамское ш., д. 73, оф. 252 

ИНН 7733246537 КПП 773301001 

р/с 40702 810 0 0278 0002868 

в АО "АЛЬФА-БАНК" 

к/с № 30101 810 2 0000 0000593 

БИК 044525593 

Тел. 8 (495) 268-0-862 

 

 

Директор 

 

__________________/Мартынова А.В./ 

М.П. 

«Заказчик»: 

ООО «__________» 

Юридический адрес:  

ИНН  КПП  

р/с  

в  

к/с №  

БИК  

Тел.  

 

 

 

____________ 

 

__________________/______ / 

М.П. 
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Приложение №1 

к договору № _________ от «__»________ 202_ г. 

 

г. Москва «__» ________ 202_ г. 

 

Заявка на обучение 

 

Программа обучения № 1 "_____" , ФИО: ___________, Дата рождения: _________, Адрес места 

жительства: ________, Телефон: ________, Эл. адрес: _______, СНИЛС: ______, Подпись ____*. 

 

Программа обучения № 2 "_____" , ФИО: ___________, Дата рождения: _________, Адрес места 

жительства: ________, Телефон: ________, Эл. адрес: _______, СНИЛС: ______, Подпись ____*. 

 

 

 

 

 

*С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной 

программой, Правилами внутреннего учебного распорядка и иными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности ОЗНАКОМЛЕН. 

 

 

 

 

«Исполнитель»:  

ООО «МЦДПО»  

 

 

Директор 

 

__________________/Мартынова А.В./ 

М.П. 

«Заказчик»: 

ООО «___» 

 

 

____________ 

 

__________________/______ / 

М.П. 
 

 


