
Приложение 1 
 

Форма договора на оказание платных образовательных услуг в сфере 
дополнительного профессионального образования 

 
ДОГОВОР № _______ 

на оказание платных образовательных услуг 
в сфере дополнительного профессионального образования 

 
____________________      «_____» ___________ 20 __ г. 
(место заключения договора)                         (дата заключения договора) 
 
 
Международная межправительственная организация Объединенный институт ядерных 
исследований (ОИЯИ), осуществляющая образовательную деятельность на основании 
лицензии от 31 мая 2016 г. № 75836, серия 50Л01 номер бланка 0007716 , выданной 
Министерством образования Московской области (Приказ от 31.05.2016 № 2076), 
именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора ОИЯИ Трубникова Григория 
Владимировича, действующего на основании Устава, и 
_______________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице 
         (наименование юридического лица) 
________________________________________________________________, действующего  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 
 
на основании _________________________________________________________________, 
                                  (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по повышению квалификации 
лиц, направляемых Заказчиком на обучение (далее – Слушатели) по образовательным 
программам, утвержденным Исполнителем (далее – образовательные услуги) в 
соответствии с Заявками на обучение Слушателей, оформленными согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Договору (далее – Заявки на обучение), а Заказчик обязуется принять 
образовательные услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором. 
1.2. Формат обучения, сроки оказания образовательных услуг и перечень Слушателей 
утверждается Сторонами в Заявках на обучение. 
1.3. Заявка на обучение Слушателей направляется Заказчиком не позднее 3 (трех) рабочих 
дней до начала обучения и должна быть согласована Исполнителем в течение 2 (двух) 
рабочих дней с момента ее получения. 
1.4. После завершения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой 
проверки знаний Исполнитель обязуется выдать Слушателям удостоверения о повышении 
квалификации установленного образца. 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

 
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Слушателей. 



3.1.2. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
3.1.3. Привлекать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
третьих лиц, являющихся высококвалифицированными специалистами в области знаний, 
необходимых для осуществления образовательного процесса. 
3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего оказания образовательных услуг, предоставляемых в 
соответствии с разделом I настоящего Договора. 
3.3. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Слушатели также вправе: 
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего оказания образовательных услуг, предоставляемых в соответствии с разделом 
I настоящего Договора. 
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА ИСЛУШАТЕЛЯ 

 
4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. На основании произведенной Заказчиком оплаты, зачислить лиц, указанных в Заявке 
на обучение, выполнивших установленные локальными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве Слушателей. 
4.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 
предоставляемых в соответствии с разделом I настоящего Договора. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с утвержденной образовательной программой, учебным 
планом и расписанием занятий Исполнителя. 
4.1.4. Обеспечить Слушателям, успешно прошедшим полный курс обучения и итоговую 
проверку знаний, выдачу удостоверения о повышении квалификации установленного 
образца с указанием количества часов пройденного обучения. 
4.1.5. Сохранить место за Слушателями в случае пропуска ими занятий по уважительным 
причинам (болезнь, командировка и т.п.) при условии оплаты услуг Заказчиком. 
4.1.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней по окончании обучения направить Заказчику акт 
об оказании услуг. 
4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые Исполнителем образовательные услуги, 
предоставляемые в соответствии с разделом I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленный 
Исполнителем акт об оказании услуг либо представить свой мотивированный отказ. В 
случае неполучения от Заказчика в установленный срок подписанного акта об оказании 
услуг либо мотивированного отказа от подписания акта об оказании услуг, услуги 
считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком без претензий. 
4.3. Слушатели обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 
числе: 
4.3.1. В установленные настоящим Договором сроки самостоятельно изучать учебно-
методические материалы, своевременно и надлежащим образом выполнять 
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предусмотренные учебным планом задания и контрольные мероприятия. Слушатели 
самостоятельно изучают материалы, предоставляемые Исполнителем, в установленный 
настоящим Договором период обучения. При этом Слушатели вправе задавать вопросы по 
изучаемой образовательной программе. 
4.3.2. По завершении изучения материала пройти итоговую проверку знаний. 
 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
Слушателей составляет _____________ рублей, (в т.ч. НДС 20% ________ рублей)  
5.2. Оплата за обучение Слушателей производится Заказчиком до начала занятий в объеме 
100 % от цены, указанной в п. 5.1 настоящего Договора, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 
5.3. Оплата образовательных услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в 
срок не позднее чем за 1 (один) рабочий день до начала обучения. Обязательства Заказчика 
по оплате обучения считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 
 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с действующим 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: 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6.4. Настоящий Договор расторгается по инициативе Заказчика: 
- в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору. 
6.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения обязательств по Договору 
при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством РФ. 
7.2. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, будут 
разрешаться Сторонами путем направления письменных претензий. Срок рассмотрения 
претензии получившей ее Стороной – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее 
получения. В случае, если в результате рассмотрения письменной претензии, Стороны не 
пришли к взаимному соглашению, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом 
Московской области. 
7.3. Исполнитель не несет ответственности за непрохождение или неудовлетворительное 
прохождение Слушателями итоговой проверки знаний, и, как следствие, неполучение 
Слушателями удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

 



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
полного исполнения своих обязательств. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
8.3. По окончании исполнения обязательств по Договору подписывается акт приема-сдачи 
оказанных услуг в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
9.1. До заключения настоящего договора Заказчику и Слушателю была предоставлена 
информация об Исполнителе и оказываемых им платных образовательных услугах в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 
Договора. 
9.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 
Приложения: 
Приложение № 1 – Форма заявки на обучение Слушателей; 

 
9. Адреса и реквизиты сторон 

 
Заказчик: 
 

 Исполнитель: 

   

Наименование  
Должность  
 
_____________________ / ФИО 

М.П. 

Наименование  
Должность  
 
___________________ / ФИО 

   М.П. 



Приложение № 1 
к договору от «__» 
________ 20___ г. 
№ ________________ 
     

ФОРМА 
 

Заявка № ___________ 
на обучение Слушателей ________________ 

к договору от «____» ___________20 ___г. № ______________________ 
 

Наименование программы 
обучения 

 

Сроки оказания услуг  
Объем оказания услуг (ак. ч.)   
Место оказания услуг  
Форма обучения  
Стоимость оказания услуг за 
одного Слушателя  

Количество работников, 
которым будут оказываться 
услуги 

 

 

№ 
п/п 

ФИО Слушателя 
 (полностью) Должность Слушателя 

Контакты 
(телефон, e-mail) 

обязательно 
1.    
2.    
 
 

Заказчик: Исполнитель: 
 

Наименование  
Должность  
 
_____________________ / ФИО 

 
М.П. 

Наименование  
Должность  
 
_____________________ / ФИО 
 
   М.П. 

_________________________________________________________________________ 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

 
 Заказчик:                                          Исполнитель: 
 
Наименование 
Должность 
 
 
_____________________ / ФИО 

         М.П. 

 
Наименование 
Должность 
 
 
____________________  / ФИО 
 М.П. 
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