
 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования  

Учебно-консультативный центр «Сфера труда» 

 

 

ПРИКА З  
 

 «10» января 2022 г.                                                 №3 
 

о форме договора на оказание платных образовательных услуг 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации, Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. N 1441,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму договора на оказание платных образовательных услуг, заключаемого с 

физическим лицом, заказывающим платные образовательные услуги для себя  

(Приложение №1) 

2. Утвердить форму договора на оказание платных образовательных услуг, заключаемого с 

юридическим лицом, заказывающим платные образовательные услуги для иных лиц (Приложение 

№2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 Директор                                                                                                     Мирошниченко М.Н. 

Документ подписан усиленной,
квалифицированной электронной подписью
Сертификат: С2703840D73B8743280F1CEEEBFA65016BD0c535
Владелец: Мирошниченко Марина Николаевна
Действителен: с 08.10.2021 11: 47:07 по 08.10.2022 11:47:07



Приложение №1 

К приказу № 3 от «10» января 2022 г. 

 

ДОГОВОР № _____ 
на оказание платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования  

 

г. Москва    «____»  ___________  2022 г. 

 

      Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебно-

консультативный центр «Сфера труда» на основании лицензии № 038527 от «17» июля 2017 года на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Департаментом образования города Москвы, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Мирошниченко Марины Николаевны, 

действующей на основании Устава, и _______________________________________________ 
                                                                                                 (ФИО заказчика / обучающегося) 

 именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик (обучающийся) 

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной профессиональной 

программы  повышения квалификации  

 

«____________________________________________________________________________________» 
                                                                                                  (наименование образовательной программы) 

 (далее – Программа); форма обучения – очная, в соответствии с учебным планом и Программой 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения Программы составляет _____ академических часов.  

1.3. Обучение осуществляется c ___ __________ 2022 г. по ___ __________ 2022 . 

1.4. После освоения Обучающимся программы дополнительного профессионального образования и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается  

удостоверение о повышении квалификации  

1.5. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией. При прохождении обучения параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования документ о дополнительном 

профессиональном образовании выдается Обучающемуся одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании и о квалификации 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающегося. 

2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик (обучающийся) вправе: 

2.2.1. Использовать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

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

Исполнителя, необходимым для освоения Программы. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
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3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Заказчика - обучающегося, указанного в Приложении к настоящему Договору, 

выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, 

локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика (обучающегося) 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 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 

с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Заказчику (обучающемуся) предусмотренные Программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком (Обучающимся) в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принять от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Заказчику (обучающемся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик (Обучающийся) обязан: 

3.2.1. Своевременно оплатить за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором. 

3.2.2. Обеспечить в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения предоставление 

копии документа, подтверждающего наличие и (или) получение среднего профессионального образования 

и (или) высшего образования, необходимого для зачисления в АНО ДПО УКЦ «Сфера труда». 

3.2.3. Обеспечить явку на занятия, проводимые Исполнителем, в установленные настоящим 

Договором сроки.  

3.2.4. Использовать выданные АНО ДПО УКЦ «Сфера труда» в ходе освоения Программы учебно-

методические материалы только для принятия решений по вопросам деятельности Заказчика в рамках 

направленности Программы. Заказчик (Обучающийся), в частности, не вправе воспроизводить, 

распространять, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения любым способом данные материалы. 

3.2.7. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания обучения принять услуги путем 

подписания представленного Исполнителем в двух экземплярах Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.2.8. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным учебным планом; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- обучаться по Программе с соблюдением требований, установленных учебным планом; 

- соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика (Обучающегося) 

составляет _______________ (______________________________________________________) рублей 00 

копеек (НДС не облагается согласно гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации). 

4.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок действия настоящего Договора. 

4.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 

течение 3 (трех) банковских дней со дня выставления счета на оплату. 

4.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в судебном порядке, а 

также в случае одностороннего отказа любой из Сторон от исполнения Договора по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

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

порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
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Обучающегося его незаконное зачисление; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

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

если в срок 30 рабочих дней, 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. 

6.4. 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: 

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

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

6.4.2. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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.  
 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до ___ 

_________ года, а в части взаиморасчетов действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на 

себя обязательств в соответствии с настоящим Договором. 

8. Порядок урегулирования споров 

8.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в 

связи с ним, Стороны будут принимать все меры к разрешению их путем переговоров между собой. 

8.2. В случае невозможности разрешения Сторонами указанных споров путем переговоров, они 

должны разрешаться в установленном порядке в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. До передачи спора на рассмотрение в суд Стороны принимают меры к его урегулированию в 

претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней 

направить другой Стороне мотивированный ответ по существу претензии. 

8.4. В случае, если ответ по существу претензии не будет получен Стороной, направившей 

претензию, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения претензии другой Стороной, 

претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным. 

 

10. Заключительные положения 

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

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

10.2. Заказчик не возражает против размещения Исполнителем в презентационных материалах и в 

открытом доступе в сети Интернет логотипа и наименования Заказчика с указанием, что Заказчик является 

клиентом Исполнителя. 

10.3. 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. 

10.4. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

11. Адреса и реквизиты сторон 

 

ЗАКАЗЧИК (Обучающийся):  
ФИО 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Паспорт_____________________ 

Выдан____._____.______ 

____________________________ 

____________________________ 

КП__________________________ 

Зарегистрированный(ая) по  

Адресу:______________________ 

_____________________________ 

______________________ 

Конт.инф. (тел)______________ 

_______________________ 

e-mail:  ________________________________ 

 

С Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего учебного распорядка и иными 

актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности 

ОЗНАКОМЛЕН: 
 

___________________/___________ 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АНО ДПО УКЦ «Сфера труда» 

 

Юридический адрес 117335, г.Москва, ул. 

Профсоюзная, . 32, корп. 1 

Идентификаторы:  

ОГРН: 1107799034991,  

ИНН: 7728125495, КПП: 772801001 

 

Банковские реквизиты:  

Расчетный счет 40703810138110001663 

Банк: ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044525225 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Конт. инф: +9037803422   

elena-akvilon@yandex.ru; 

 

 

 
Директор 

 

____________________ /Мирошниченко М.Н./ 

М.П. 

 

 
 



Приложение №2 

К приказу № 3 от «10» января 2022 г. 

 

ДОГОВОР № _____ 
на оказание платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования  

 

г. Москва    «____»  ___________  2022 г. 

 

            Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Учебно-консультативный центр «Сфера труда» на основании лицензии № 038527 от «17» июля 2017 года 

на осуществление образовательной деятельности, выданной Департаментом образования города Москвы, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Мирошниченко Марины Николаевны, 

действующей на основании Устава, и 

________________________________________________________________________________________, 

именуемое  в дальнейшем «Заказчик»,  в лице руководителя ____________________________________, 

действующего  на основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации  

 «____________________________________________________________________________________» 
                                                                                                  (наименование образовательной программы) 

 (далее – Программа) Обучающемуся, указанному в Приложении 1 к Договору,  

форма обучения – очная, в соответствии с учебным планом и Программой Исполнителя. 

1.2. Срок освоения Программы составляет _____ академических часов.  

1.3. Обучение осуществляется c ___ __________ 2022 г. по ___ __________ 2022  

1.4. После освоения Обучающимся программы дополнительного профессионального образования и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается  

удостоверение о повышении квалификации  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией. При прохождении обучения параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования документ о дополнительном 

профессиональном образовании выдается Обучающемуся одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании и о квалификации 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.2. Права Заказчика:  

Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Права Обучающегося: 

2.3.1. Использовать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
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2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения Программы. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Обучающегося, указанного в Приложении к настоящему Договору, выполнившего 

установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными 

нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором условия приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика 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 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 

с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные Программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принять от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно оплатить за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором. 

3.2.2. Обеспечить в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения предоставление 

Обучающимся копии документа, подтверждающего наличие и (или) получение среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, необходимого для зачисления в 

АНО ДПО УКЦ «Сфера труда». 

3.2.3. Обеспечить явку Обучающегося на занятия, проводимые Исполнителем, в установленные 

настоящим Договором сроки.  

3.2.4. Использовать выданные Обучающемуся в ходе освоения Программы учебно-методические 

материалы только для принятия решений по вопросам деятельности Заказчика в рамках направленности 

Программы. Заказчик, в частности, не вправе воспроизводить, распространять, перерабатывать, доводить 

до всеобщего сведения любым способом данные материалы. 

3.2.7. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания обучения принять услуги путем 

подписания представленного Исполнителем в двух экземплярах Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным учебным планом; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- обучаться в образовательной организации по Программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом; 

- соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.3.2. Использовать выданные ему в ходе освоения Программы учебно-методические материалы 

только для изучения в учебных целях и выполнения своих трудовых функций. Обучающийся, в частности, 

не вправе воспроизводить, распространять, перерабатывать, доводить до всеобщего сведения любым 

способом данные материалы. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 1 (одного) Обучающегося 

составляет _______________ (______________________________________________________) рублей 00 

копеек (НДС не облагается согласно гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации). 
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4.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок действия настоящего Договора. 

4.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 

течение 3 (трех) банковских дней со дня выставления счета на оплату. 

4.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в судебном порядке, а 

также в случае одностороннего отказа любой из Сторон от исполнения Договора по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

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

порядке 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. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. 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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

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

если в срок 30 рабочих дней, 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. 

6.4. 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: 

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

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

6.4.2. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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.  

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 22 марта 

2019 года, а в части взаиморасчетов действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя 

обязательств в соответствии с настоящим Договором. 

 

8. Порядок урегулирования споров 

8.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в 

связи с ним, Стороны будут принимать все меры к разрешению их путем переговоров между собой. 



8.2. В случае невозможности разрешения Сторонами указанных споров путем переговоров, они 

должны разрешаться в установленном порядке в Арбитражном суде г.Москвы в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. До передачи спора на рассмотрение в суд Стороны принимают меры к его урегулированию в 

претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней 

направить другой Стороне мотивированный ответ по существу претензии. 

8.4. В случае, если ответ по существу претензии не будет получен Стороной, направившей 

претензию, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения претензии другой Стороной, 

претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным. 

 

9. 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. Заказчик не возражает против размещения Исполнителем в презентационных материалах и в 

открытом доступе в сети Интернет логотипа и наименования Заказчика с указанием, что Заказчик является 

клиентом Исполнителя. 

9.3. 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. 

9.4. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.5. Приложение к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью: 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 

 

ЗАКАЗЧИК:  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

ИНН: ____________________________ 

КПП: ____________________________ 

Юридический адрес:   _______________ 

_________________________________ 
Р/сч________________________________ 

в __________________________________ 

БИК:_______________________________ 

Кор.сч  _____________________________ 

 

 
_______________________/_____________ 

М.П. 
 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АНО ДПО УКЦ «Сфера труда» 

 

Юридический адрес 117335, г.Москва, ул. 

Профсоюзная, . 32, корп. 1 

Идентификаторы:  

ОГРН: 1107799034991,  

ИНН: 7728125495, КПП: 772801001 

Расчетный счет 40703810138110001663 

Банк: ПАО СБЕРБАНК 

БИК: 044525225 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Конт. инф: +9037803422   

elena-akvilon@yandex.ru; 

Директор 

____________________ /Мирошниченко М.Н./ 

М.П. 

 

 



Приложение1 

                                                                                                               к Договору № ____ 

      от «___» ___________ 2022 г. 

 

 

 

Список Обучающихся, направляемых на обучение  

по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы) 

 

 
и ознакомленных с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего учебного распорядка, правами, обязанностями и ответственностью обучающихся, и иными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

 

 

            ЗАКАЗЧИК: 

_________________________________ 

 

 

 

____________________ /_______________ 

М.П. 

       ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АНО ДПО УКЦ «Сфера труда» 

 

Директор 

 

__________________ /Мирошниченко М.Н./ 

М.П. 

 
 

№ Фамилия имя отчество Место жительства, телефон Подпись лица, 

направленного на обучение 

    

    

    

    

    

    

  


