
Приложение 1 

(Образец договора по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 

дополнительного образования детей и взрослых 2-х сторонний) 

Договор № ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам дополнительного 

образования 

 
       г. Москва                                                                                                    «__»_____________201_    г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и инновационных технологий» (АНО ДПО «АБИТ»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществлении 

образовательной деятельности (№ 038715 от 07.09.2017 г., выдана Департаментом 

образования города Москвы, сроком действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Никишиной Ольги Юрьевны, действующей на основании 

Устава, и ______________________________, именуемая (ый) в дальнейшем 

«Заказчик»/«Слушатель» (нужное подчеркнуть), с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику/Слушателю образовательные услуги по 

программе дополнительного образования (по дополнительной профессиональной 

программе: повышения квалификации / профессиональной переподготовке, 

дополнительному образованию детей и взрослых  (нужное подчеркнуть) 

«___________________________________________________», (название программы), а 

Заказчик/Слушатель обязуется оплатить эти услуги. 

1.2.  Объем образовательной программы, в соответствии с учебным планом составляет 

____часов. 

1.3. Форма обучения по настоящему договору: очная с отрывом от производства, заочная 

без отрыва от производства, с частичным  отрывом от производства, очная-заочная, по 

индивидуальной программе обучения (нужное подчеркнуть). 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет __________ месяцев (календарных лет, года). 

1.5. Место оказания образовательных услуг  -  г. Москва, г. Зеленоград, проезд 

Савелкинский, д.4. 

1.6. Обучение проводится в соответствии с направляемым Заказчиком/Слушателем 

заявлением с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, уровня образования, 

должности или специальности.  

2.  Права и обязанности сторон 

2.1.Обязанности Заказчика/Слушателя:  

2.1.1. Направить Исполнителю заявления с указанием данных, предусмотренных п.1.6. 

настоящего договора. 

2.1.2. Произвести оплату обучения в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.1.3. В случае изменений сведений, контактной информации, Заказчик/Слушатель обязан 

в течение 5 (пяти) рабочих дней, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до проведения 

итоговой аттестации, уведомить Исполнителя о соответствующих изменениях. В 



противном случае Исполнитель вправе отказать Заказчику/Слушателю во внесении 

изменений в выдаваемые документы. 

2.1.4. Систематически посещать все виды учебных занятий, выполнять в установленные 

сроки все виды аттестаций, предусмотренных учебным планом и программой обучения. 

2.1.5. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя. Бережно и аккуратно 

относиться к имуществу Исполнителя. 

2.1.6. Нести дисциплинарную ответственность за нарушение Правил внутреннего 

распорядка Исполнителя. 

2.1.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Заказчиком/Слушателем. 

2.2.Заказчик/Слушатель имеет право: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с 

организацией и обеспечением надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора. 

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

навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.2.3.  Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием. 

2.2.4. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Исполнителя. 

2.2.5. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизни и  

здоровья. 

2.2.6. 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».  

2.2.7.  Слушателю  предоставляются права в соответствии с частями 2, 4, 5, 6, 7, 9 статьи 34 

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

Федерации».  

2.3.Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Заказчика/Слушателя на обучение, при выполнении условия приема на 

обучение, установленные локальными актами Исполнителя. 

2.3.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.3.3. Осуществлять обучение на основе учебных планов и программ дополнительного 

профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых.  

2.3.4. Проинформировать Заказчика/Слушателя о начале, сроках и режиме занятий не 

позднее 5 (пяти)     рабочих дней до их начала, а также об  успеваемости в ходе обучения. 

2.3.5. Предоставить Заказчику/Слушателю необходимые условия для освоения всех 

дисциплин согласно нормативным срокам освоения программы, учебному плану, 

расписанию занятий. 

 2.3.6. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с 

программами. 



 2.3.7. После окончания обучения выдать документ установленного АНО ДПО «АБИТ» 

образца (диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении 

квалификации, сертификат) при условии успешной сдачи аттестационных испытаний, 

предусмотренных учебным планом.  

 2.3.8. Заказчику/Слушателю, не прошедшему аттестацию в установленный учебным 

планом период без уважительной причины, в том числе получившим 

неудовлетворительную оценку на аттестационных  

испытаниях выдать по письменному запросу Заказчика/Слушателя соответствующий 

документ (справку) об освоении тех или иных компонентов учебных программ. 

 2.3.9. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные 

п. 1.2.  

 настоящего Договора. Срок оказания услуг включает в себя обучение и выдачу документа 

об обучении. 

2.4.Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Отложить начало обучения в целях рационального формирования групп 

обучающихся. В этом случае срок обучения соответственно откладывается, но не более чем 

на 14 календарных дней. 

2.4.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика/Слушателя, 

применять к обучающимся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.4.3. Отказать Заказчику/Слушателю в заключение договора на новый срок по истечении 

действия настоящего Договора, если Заказчик/Слушатель в период его действия допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.4.4. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену 

преподавателей, производить изменения в расписании, сохраняя продолжительность курса. 

2.4.5. Не допускать Заказчика/Слушателя до занятий, если эти занятия не были 

своевременно оплачены в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.4.6. Отчислить слушателя досрочно за систематические пропуски занятий, за 

неуспеваемость и за нарушение правил внутреннего распорядка.  

3.  Порядок взаиморасчетов 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет  

________________________(_______) рублей. НДС не   облагается на основании п.п.14 п. 2 

ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

3.2.  Заказчик/Слушатель перечисляет Исполнителю полную стоимость подготовки 

слушателя согласно выставленным счетам в соответствии с заявками (гарантийными 

письмами)/квитанциями. Оплата производится предварительно в размере 100% стоимости 

услуг.  

3.3.  Оплата производится в безналичном   порядке  на  расчетный счет  Исполнителя. 

3.4.  Датой произведения оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет 

Исполнителя. 



4. Ответственность Исполнителя и Заказчика (обучающегося) 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

 



5. Порядок изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющие равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего 

договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.  

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до  

момента выполнения обязательств Сторон по данному Договору. 

6.2. Начальные и конечные сроки оказания услуг или порядок их определения, 

устанавливаются в каждом отдельном Приложении к настоящему Договору. 

Реквизиты сторон: 
Исполнитель:  

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

инновационных технологий» (АНО ДПО 

«АБИТ») 

Юридический адрес: 124482, г. Москва, г. 

Зеленоград, проезд Савелкинский, д. 4, пом. XI, ком. 

27.   

Почтовый адрес: 124482, г. Москва, г. Зеленоград, 

проезд Савелкинский, д. 4, а/я 101  

ИНН/КПП: 7735165160/773501001 

ОГРН: 1177700012687 

ОКПО: 19158424 

Р/С 40703810000110000038   

в «СДМ-БАНК» КБ (ПАО) г. Москва 

К/С 30101810600000000685 

БИК 044525685 

Телефон: +7(495)981-56-01, +7(499)755-93-77 

E-mail: abitdpo@gmail.com 

 

 

 

 

_________________/__Никишина О.Ю._/ 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

 

М.П.           
 

 

 

 
Заказчик/Слушатель: 

       
____________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________________________________________ 
(дата рождения) 

____________________________________________ 

 (адрес места жительства) 

_________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

___________________________________________. 

(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

 

           

 

______________________________________________ 

 

___________________/____________________________/ 

                            (подпись/расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

(Образец договора по программам дополнительного образования детей и взрослых 3-х сторонний) 

Договор № ______ 

об образовании на обучение по образовательным программам дополнительного образования 

 

 

       г. Москва                                                                                                 «__»_____________201_ г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Академия бизнеса и инновационных технологий» (АНО ДПО «АБИТ»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществлении образовательной 

деятельности (№ 038715 от 07.09.2017 г., выдана Департаментом образования города Москвы, 

сроком действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

Никишиной Ольги Юрьевны, действующей на основании Устава, и 

______________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего и 

______________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Слушатель", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

                    1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по программе 

дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых (нужное 

подчеркнуть) 

«___________________________________________________» (название программы), а Заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. 

1.2.  Объем образовательной программы, в соответствии с учебным планом составляет ____часов. 

1.3. Форма обучения по настоящему договору: очная, заочная, по индивидуальной программе 

обучения (нужное подчеркнуть). 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет __________ месяцев (календарных лет, года). 

1.5. Место оказания образовательных услуг  -  г. Москва, г. Зеленоград, проезд Савелкинский, д.4. 

1.6. Обучение проводится в соответствии с направляемым Слушателем/или родителем (законным 

представителем) заявлением с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, уровня 

образования, должности или специальности.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.  Обязанности Заказчика: 

2.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора в размере и порядке, определенными настоящим 

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

нарушение порядка оплаты заказчик несет ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации; 

2.1.2.  Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя. 

2.2. Заказчик имеет право: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обязанности Слушателя: 

2.3.1. Направить Исполнителю заявление с указанием данных, предусмотренных п.1.6. настоящего 

договора. 

2.3.2. В случае изменений сведений, контактной информации, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) 

рабочих дней, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до проведения итоговой аттестации, 

уведомить Исполнителя о соответствующих изменениях. В противном случае Исполнитель вправе 

отказать Слушателю во внесении изменений в выдаваемые документы. 

2.3.3. Систематически посещать все виды учебных занятий, выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренных учебным планом и программой обучения. 



2.3.4. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя. Бережно и аккуратно относиться 

к имуществу Исполнителя. 

2.3.5. Нести дисциплинарную ответственность за нарушение Правил внутреннего распорядка 

Исполнителя. 

2.4. Слушатель имеет право: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с 

организацией и обеспечением надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

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

также о критериях этой оценки. 

2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием. 

2.4.4. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Исполнителя. 

2.4.5. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизни и  здоровья. 

2.4.6. 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».  

2.4.7.  Слушателю  предоставляются права в соответствии с частями 2, 4, 5, 6, 7, 9 статьи 34 

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

2.5. Обязанности Исполнителя: 
2.5.1. Зачислить Слушателя на обучение, при выполнении условия приема на обучение, 

установленные локальными актами Исполнителя. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.5.3. Осуществлять обучение на основе учебных планов и программ дополнительного 

профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых.  

2.5.4. Проинформировать Слушателя о начале, сроках и режиме занятий не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней до их начала, а также об  успеваемости в ходе обучения. 

2.5.5. Предоставить Слушателю необходимые условия для освоения всех дисциплин согласно  

нормативным срокам освоения программы, учебному плану, расписанию занятий. 

2.5.6. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с программами. 

2.5.7. После окончания обучения выдать документ установленного АНО ДПО «АБИТ» образца 

(сертификат) при  условии успешной сдачи аттестационных испытаний, предусмотренных учебным 

планом.  

2.5.8. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные п. 1.2.       

настоящего Договора. Срок оказания услуг включает в себя обучение и выдачу документа об 

обучении. 

2.6. Исполнитель имеет право: 
2.6.1. Отложить начало обучения в целях рационального формирования  групп обучающихся. В 

этом случае срок обучения соответственно откладывается, но не более чем на 14 календарных 

дней. 

2.6.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять к обучающимся меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.6.3. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

Договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.6.4. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену 

преподавателей, производить изменения в расписании, сохраняя продолжительность курса. 

2.6.5. Не допускать Слушателя до занятий, если эти занятия не были своевременно оплачены 

Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.6.6. Отчислить Слушателя досрочно за систематические пропуски занятий, за неуспеваемость и за 

нарушение правил внутреннего распорядка.  

 

 



3. Порядок взаиморасчетов 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет  ________________________(_______) 

рублей. НДС не   облагается на основании п.п.14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

3.2. Заказчик перечисляет Исполнителю полную стоимость подготовки слушателя согласно 

выставленным счетам в соответствии с заявками (гарантийными письмами)/квитанциями. Оплата 

производится предварительно в размере 100% стоимости услуг.  

3.3. Оплата производится в  безналичном   порядке  на  расчетный счет  Исполнителя. 

3.4. Датой произведения оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика  (обучающегося) 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 



5. Порядок изменения и расторжения договора 

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

сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющие равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего 

договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.  

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до  момента 

выполнения обязательств Сторон по данному Договору. 

6.2. Начальные и конечные сроки оказания услуг или порядок их определения, устанавливаются в 

каждом отдельном Приложении к настоящему Договору. 

Реквизиты сторон: 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Академия бизнеса и инновационных 

технологий» (АНО ДПО «АБИТ») 

Юридический адрес: 124482, г. Москва, г. 

Зеленоград, проезд Савелкинский, д. 4, 

пом. XI, ком. 27.   

Почтовый адрес: 124482, г. Москва, г. 

Зеленоград, проезд Савелкинский, д. 4, а/я 

101  

ИНН/КПП: 7735165160/773501001 

ОГРН: 1177700012687 

ОКПО: 19158424 

Р/С 40703810000110000038   

в «СДМ-БАНК» КБ (ПАО) г. Москва 

К/С 30101810600000000685 

БИК 044525685 

Телефон: +7(495)981-56-01, +7(499)755-

93-77 

 

___________________/Никишина О.Ю./ 
                      (подпись/расшифровка подписи) 

 

 

М.П.           
 

 
 

 

 

________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________ 

(дата рождения) 

___________________________ 
(адрес места жительства) 

 

 ___________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан)  

 

___________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)  

 

 

 

 

________________/___________ 
(подпись/расшифровка подписи) 

 

 

 

________________________ 
фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

_________________________ 

(дата рождения) 

_________________________ 
(адрес места жительства) 

_________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

_________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)  

 

 

 

 

_________________/________ 
(подпись/расшифровка подписи) 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

(Образец договора на прохождение аттестации в форме комплексного экзамена) 

Договор № _____КЭ/__ 

об образовании на обучение по образовательным программам дополнительного образования 

 

       г. Москва                                                                                                       «____»_________20      г. 

 

      Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и инновационных технологий», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии (№ 038715 от 07.09.2017 г., выдана 

Департаментом образования города Москвы, сроком действия: бессрочно), являясь стороной по 

Договору № МКЭ/411 Оказания услуг по проведению комплексного экзамена по русскому языку 

как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации от "18" 

сентября 2017 г., заключенному с Федеральным государственным автономным образовательным 

Организациям высшего образования «Российский университет дружбы народов», в лице Директора 

Никишиной Ольги Юрьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны, и______________________________________________________, 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик»/«Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

                                                                    1.Предмет договора 

 

 1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику/Слушателю образовательные услуги по 

прохождению аттестации в форме комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства РФ, а Заказчик/Слушатель обязуется оплатить эти 

услуги. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет __________ месяцев (календарных лет, года). 

1.3. Место оказания образовательных услуг  -  г. Москва, г. Зеленоград, проезд Савелкинский, д.4. 

1.4. Аттестация проводится на основании заявления от Слушателя.  

 

          2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Обязанности Заказчика/Слушателя:  

2.1.1. Направить Исполнителю заявления с указанием данных, предусмотренных п.1.1.         

настоящего договора. 

2.1.2.  Произвести оплату обучения в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.1.3. В случае изменений сведений, контактной информации, Заказчик/Слушатель обязан в течение 

5(пяти) рабочих дней, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до проведения аттестации, уведомить 

Исполнителя о соответствующих изменениях.  

2.1.4.  Систематически посещать все виды учебных занятий, выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренных учебным планом и программой обучения. 

2.1.5. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя. Бережно и аккуратно относиться 

к имуществу Исполнителя. 

2.1.6. Нести дисциплинарную ответственность за нарушение Правил внутреннего распорядка 

Исполнителя. 

2.1.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Заказчиком/Слушателем. 

 

2.2. Заказчик/Слушатель имеет право: 
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с 

организацией и  обеспечением надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

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

также о критериях этой оценки. 

 2.2.3.  Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием. 



2.2.4. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Исполнителя. 

2.2.5. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизни и  здоровья. 

2.2.6. 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». 

2.2.7.  Слушателю  предоставляются права в соответствии с частями 2, 4, 5, 6, 7, 9 статьи 34 

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

 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1.  Зачислить Заказчика/Слушателя на обучение, при выполнении условия приема на обучение, 

установленные локальными актами Исполнителя. 

2.3.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.3.  Осуществлять проведение аттестации с использованием утвержденных тестовых материалов, 

разработанных Федеральным государственным автономным образовательным Организациям 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» и предоставленных АНО ДПО 

«АБИТ» для проведения аттестации на основании Договора  № КЭ/411 от 26.10.2015г.  

2.3.4.   Проинформировать Заказчика/Слушателя о начале, сроках и режиме аттестации не позднее 

5 (пяти)  рабочих дней до начала аттестации. 

2.3.5.   Предоставить Заказчику/Слушателю необходимые условия для  прохождения аттестации  

согласно  расписанию. 

2.3.6.   Предоставить для аттестации оборудованные учебные кабинеты в соответствии с 

требованиями. 

2.3.7.  После проведения аттестации в АНО ДПО «АБИТ» предоставить информацию о результатах 

аттестации в Федеральное государственное автономное образовательное Организация высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» для выдачи сертификата о прохождении 

аттестации в форме Комплексного экзамена. 

2.3.8.  Заказчику/Слушателю, не прошедшему аттестацию в установленные скоки без    

уважительной причины, в том числе получившим неудовлетворительную оценку на 

аттестационных испытаниях выдать по письменному запросу Заказчика/Слушателя 

соответствующий документ (справку)  о результатах аттестации. 

2.3.9. Заказчик/Слушатель, не прошедший аттестацию имеет право повторно пройти аттестацию на                                                                            

возмездной основе. 

2.3.10. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные п. 1.2.  

настоящего Договора.  

2.3.11. Исполнитель обязан использовать фонд оценочных средств, утвержденных Федеральным 

государственным автономным образовательным Организациям высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» и   предоставленных АНО ДПО «АБИТ» для проведения аттестации. 

 

2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Отказать Заказчику/Слушателю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик/Слушатель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.4.2. Не допускать Заказчика/Слушателя до занятий, если эти занятия не были своевременно 

оплачены в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.4.3. Считать прохождение слушателями аттестации не действительной и отчислить слушателя 

досрочно  за нарушение правил внутреннего распорядка.  

 

             3.    Порядок взаиморасчетов 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет ______________ (____________) рублей. 

НДС не   облагается на основании п.п.14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

3.2. Заказчик/Слушатель перечисляет Исполнителю полную стоимость подготовки слушателя 

согласно квитанции об оплате. Оплата производится предварительно в размере 100% стоимости 

услуг.  

3.3. Оплата производится в безналичном   порядке на  расчетный счет  Исполнителя. 



3.4. Датой произведения оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.5. Пересдача одного суббтеста и/или модуля Комплексного экзамена оформляется 

дополнительным соглашением к данному договору. 

3.6. Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании п.п.14 п. 2 ст. 149 

Налогового кодекса РФ. 

3.7. Заказчик/Слушатель обязан оплатить оказываемые Исполнителем услуги до начала проведения 

Комплексного экзамена. В случае отсутствия у Заказчика/Слушателя документа, подтверждающего 

оплату услуги, он не допускается до прохождения Комплексного экзамена. 

 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 



5. Порядок изменения и расторжения договора 

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

сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющие равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего 

договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.  

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до  момента 

выполнения обязательств Сторон по данному Договору. 

6.2. Начальные и конечные сроки оказания услуг или порядок их определения, устанавливаются в 

каждом отдельном Приложении к настоящему Договору. 

Реквизиты сторон: 

 

 

Исполнитель:  
 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Академия бизнеса и 

инновационных технологий» (АНО ДПО 

«АБИТ») 

Юридический адрес: 124482, г. Москва, г. 

Зеленоград, проезд Савелкинский, д. 4, пом. XI, 

ком. 27.   

Почтовый адрес: 124482, г. Москва, г. Зеленоград, 

проезд Савелкинский, д. 4, а/я 101  

ИНН/КПП: 7735165160/773501001 

ОГРН: 1177700012687 

ОКПО: 19158424 

Р/С 40703810000110000038   

в «СДМ-БАНК» КБ (ПАО) г. Москва 

К/С 30101810600000000685 

БИК 044525685 

Телефон: +7(495)981-56-01, +7(499)755-93-77 

E-mail: abitdpo@gmail.com 

 

_________________/Никишина О.Ю./ 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

 

М.П.           
 

 

 

Заказчик: 
 

       
____________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________________________________________ 
(дата рождения) 

____________________________________________ 

 (адрес места жительства) 

_________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

___________________________________________. 

(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

 

           

 

 

___________________/____________________________/ 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

(Образец договора на прохождение аттестации по русскому языку как иностранному языку) 

 
Договор № _____ЛТ/411 

об образовании на обучение по образовательным программам дополнительного образования 

 

       г. Москва                                                                                                     «____»_________20__ г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Академия бизнеса и инновационных технологий», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии (№ 038715 от 07.09.2017 г., выдана Департаментом 

образования города Москвы, сроком действия: бессрочно), являясь стороной по Договору № 

МЛТ/411 Оказания услуг по проведению комплексного экзамена по русскому языку как 

иностранному от "18" сентября 2017 г., заключенному с Федеральным государственным 

автономным образовательным Организациям высшего образования «Российский университет 

дружбы народов», в лице Директора Никишиной Ольги Юрьевны, действующей на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, 

и______________________________________________________, именуемая (ый) в дальнейшем 

«Заказчик»/«Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику/Слушателю образовательные услуги по 

прохождению аттестации в форме комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства РФ, а Заказчик/Слушатель обязуется оплатить эти 

услуги. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет __________ месяцев (календарных лет, года). 

1.3. Место оказания образовательных услуг  -  г. Москва, г. Зеленоград, проезд Савелкинский, д.4. 

1.4. Аттестация проводится на основании заявления от Слушателя.  

 

          2. Права и обязанности сторон 

2.1. Обязанности Заказчика/Слушателя:  

2.1.1. Направить Исполнителю заявления с указанием данных, предусмотренных п.1.1. настоящего 

договора. 

2.1.2.  Произвести оплату обучения в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.1.3. В случае изменений сведений, контактной информации, Заказчик/Слушатель обязан в течение 

5(пяти) рабочих дней, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до проведения аттестации, уведомить 

Исполнителя о соответствующих изменениях.  

2.1.4.  Систематически посещать все виды учебных занятий, выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренных учебным планом и программой обучения. 

2.1.5. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя. Бережно и аккуратно относиться 

к имуществу Исполнителя. 

2.1.6. Нести дисциплинарную ответственность за нарушение Правил внутреннего распорядка 

Исполнителя. 

2.1.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Заказчиком/Слушателем. 

2.2. Заказчик/Слушатель имеет право: 
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с 

организацией и  обеспечением надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

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

также о критериях этой оценки. 

 2.2.3.  Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием. 

2.2.4. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Исполнителя. 

2.2.5. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизни и  здоровья. 



2.2.6. 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». 

2.2.7.  Слушателю  предоставляются права в соответствии с частями 2, 4, 5, 6, 7, 9 статьи 34 

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

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1.  Зачислить Заказчика/Слушателя на обучение, при выполнении условия приема на обучение, 

установленные локальными актами Исполнителя. 

2.3.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.3.  Осуществлять проведение аттестации с использованием утвержденных тестовых материалов, 

разработанных Федеральным государственным автономным образовательным Организациям 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» и предоставленных АНО ДПО 

«АБИТ» для проведения аттестации на основании Договора  № ЛТ/411 от 26.10.2015г.  

2.3.4.   Проинформировать Заказчика/Слушателя о начале, сроках и режиме аттестации не позднее 

5 (пяти)  рабочих дней до начала аттестации. 

2.3.5.   Предоставить Заказчику/Слушателю необходимые условия для  прохождения аттестации  

согласно  расписанию. 

2.3.6.   Предоставить для аттестации  оборудованные учебные кабинеты в соответствии с 

требованиями. 

2.3.7.  После проведения аттестации в АНО ДПО «АБИТ» предоставить информацию о результатах 

аттестации в Федеральное государственное автономное образовательное Организация высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» для выдачи сертификата о прохождении 

аттестации в форме экзамена на знание русского языка как иностранного. 

2.3.8.  Заказчику/Слушателю, не прошедшему аттестацию в установленные сроки без         

уважительной причины, в том числе получившим неудовлетворительную оценку на 

аттестационных  испытаниях выдать по письменному запросу Заказчика/Слушателя 

соответствующий документ (справку)  о результатах аттестации. 

2.3.9. Заказчик/Слушатель, не прошедший аттестацию имеет право повторно пройти аттестацию на                                                                            

возмездной основе. 

2.3.10.Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные п. 1.2.        

настоящего Договора.  

2.3.11. Исполнитель обязан использовать фонд оценочных средств, утвержденных Федеральным 

государственным автономным образовательным Организациям высшего образования «Российский 

университет дружбы народов»  и   предоставленных АНО ДПО «АБИТ» для проведения аттестации. 

2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Отказать Заказчику/Слушателю в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик/Слушатель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.4.2. Не допускать Заказчика/Слушателя до занятий, если эти занятия не были своевременно 

оплачены в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.4.3.Считать прохождение слушателями аттестации не действительной и отчислить слушателя 

досрочно  за нарушение правил внутреннего распорядка.  

 

             3.    Порядок взаиморасчетов 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет  ______________ (____________) рублей. 

НДС не   облагается на основании п.п.14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

3.2. Заказчик/Слушатель перечисляет Исполнителю полную стоимость подготовки слушателя 

согласно квитанции об оплате. Оплата производится предварительно в размере 100% стоимости 

услуг.  

3.3. Оплата производится в  безналичном   порядке  на  расчетный счет  Исполнителя. 

3.4. Датой произведения оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.5. Пересдача экзамена оформляется дополнительным соглашением к данному договору. 

3.6. Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании п.п.14 п. 2 ст. 149 

Налогового кодекса РФ. 



3.7. Заказчик/Слушатель обязан оплатить оказываемые Исполнителем услуги до начала проведения 

экзамена. В случае отсутствия у Заказчика/Слушателя документа, подтверждающего оплату услуги, 

он не допускается  до прохождения экзамена. 

 

4. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

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

сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющие равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 



5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего 

договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.  

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до  момента 

выполнения обязательств Сторон по данному Договору. 

6.2. Начальные и конечные сроки оказания услуг или порядок их определения, устанавливаются в 

каждом отдельном Приложении к настоящему Договору. 

 

Реквизиты сторон: 

 

Исполнитель:  
 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Академия бизнеса и инновационных технологий» 

(АНО ДПО «АБИТ») 

Юридический адрес: 124482, г. Москва, г. Зеленоград, 

проезд Савелкинский, д. 4, пом. XI, ком. 27.   

Почтовый адрес: 124482, г. Москва, г. Зеленоград, 

проезд Савелкинский, д. 4, а/я 101  

ИНН/КПП: 7735165160/773501001 

ОГРН: 1177700012687 

ОКПО: 19158424 

Р/С 40703810000110000038   

в «СДМ-БАНК» КБ (ПАО) г. Москва 

К/С 30101810600000000685 

БИК 044525685 

Телефон: +7(495)981-56-01, +7(499)755-93-77 

E-mail: abitdpo@gmail.com 

 

 

 

_________________/____________________________/ 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

 

М.П.           
 

 

 

 
Заказчик/Слушатель: 
 

       
____________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

__________________________________________ 
(дата рождения) 

____________________________________________ 

 (адрес места жительства) 

_________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

___________________________________________. 

(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

 

           

 

 

___________________/____________________________/ 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 5 

(Образец договора с юридическим лицом на обучение сотрудников (с Приложением)) 

 
Договор №  _______ 

об образовании на обучение по образовательным программам дополнительного образования 

 

 

       г. Москва                                                                                                       «_____ »  __________ 201_  

г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Академия бизнеса и инновационных технологий» (АНО ДПО «АБИТ»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществлении образовательной 

деятельности (№ 038715 от 07.09.2017 г., выдана Департаментом образования города Москвы, 

сроком действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Никишиной Ольги Юрьевны, действующей на основании Устава, и 

________________________________________________________________, именуемая (ый) в 

дальнейшем «Заказчик» в лице_____________________________________ действующего на 

основании ________________________________с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать сотрудникам Заказчика (Слушателям), перечень которых 

указан в Приложении № 1 к договору  (Заявка на обучение по дополнительной 

образовательной программе) образовательные услуги по программе дополнительного 

образования (по дополнительной профессиональной программе: повышения квалификации / 

профессиональной переподготовке), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги (необходимо 

выбрать). 

Вид, уровень, и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности _______________________ 

(необходимо вписать). 

1.2.  Объем образовательной программы, в соответствии с учебным планом составляет 

_______часов. 

             1.3. Форма обучения по настоящему договору: очная с отрывом от производства, заочная без 

отрыва от производства, с частичным  отрывом от производства, очная-заочная, по индивидуальной 

программе обучения (нужное подчеркнуть). 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет __________ месяцев (календарных лет, года). 

1.5. Место оказания образовательных услуг  -  г. Москва, г. Зеленоград, проезд Савелкинский, д.4. 

            1.6. Обучение проводится в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору направляемой 

Заказчиком заявкой на обучение с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса 

местожительства, телефона, уровня образования, должности или специальности.  

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Обязанности Заказчика:  
2.1.1. Направить Исполнителю заявку с указанием данных, предусмотренных п.1.6. настоящего 

договора. 

2.1.2. Произвести оплату обучения в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.1.3. В случае изменений сведений, контактной информации, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) 

рабочих дней, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до проведения итоговой аттестации, 

уведомить Исполнителя о соответствующих изменениях. В противном случае Исполнитель вправе 

отказать Заказчику во внесении изменений в выдаваемые документы. 

2.1.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Слушателем. 

2.2. Заказчик имеет право: 



2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с 

организацией и обеспечением надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

  

2.3. Обязанности Слушателя: 

2.3.1. Систематически посещать все виды учебных занятий, выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренных учебным планом и программой обучения. 

2.3.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя. Бережно и аккуратно относиться 

к имуществу Исполнителя. 

2.3.3. Нести дисциплинарную ответственность за нарушение Правил внутреннего распорядка 

Исполнителя. 

2.4. Слушатель имеет право: 

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

также о критериях этой оценки. 

2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием. 

2.4.3. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Исполнителя. 

2.4.4. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизни и  здоровья. 

2.4.5. 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».  

2.4.6.  Слушателю  предоставляются права в соответствии с частями 2, 4, 5, 6, 7, 9 статьи 34 

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

 

2.5. Исполнитель обязан: 
2.5.1.Зачислить слушателей Заказчика на обучение, при выполнении условия приема на обучение, 

установленные локальными актами Исполнителя. 

2.5.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 

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

2.5.3. Осуществлять обучение на основе учебных планов и программ дополнительного 

профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых.  

2.5.4. Проинформировать Заказчика о начале, сроках и режиме занятий не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней до их начала, а также об  успеваемости в ходе обучения. 

2.5.5.Предоставить Слушателю необходимые условия для освоения всех дисциплин согласно 

нормативным срокам освоения программы, учебному плану, расписанию занятий. 

2.5.6. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с программами. 

2.5.7. После окончания обучения выдать документ установленного АНО ДПО «АБИТ» образца 

(диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации, 

сертификат) при условии успешной сдачи аттестационных испытаний, предусмотренных учебным 

планом.  

2.5.8. Слушателю, не прошедшему аттестацию в установленный учебным планом период без 

уважительной причины, в том числе получившим неудовлетворительную оценку на 

аттестационных испытаниях выдать по письменному запросу Заказчика соответствующий 

документ (справку) об освоении тех или иных компонентов учебных программ. 

2.5.9. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные п. 1.2. 

настоящего Договора. Срок оказания услуг включает в себя проведение итоговой аттестации и 

выдачу документа об образовании и (или) о квалификации или документа об обучении. 

 

2.6. Исполнитель имеет право: 
2.6.1. Отложить начало обучения в целях рационального формирования  групп обучающихся. В 

этом случае срок обучения соответственно откладывается, но не более чем на 14 календарных дней. 

2.6.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к обучающимся меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.6.3. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

Договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 



гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.6.4. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену 

преподавателей, производить изменения в расписании, сохраняя продолжительность курса. 

2.6.5. Не допускать слушателей Заказчика до занятий, если эти занятия не были своевременно 

оплачены в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.6.6. Отчислить Слушателя досрочно за систематические пропуски занятий, за неуспеваемость и за 

нарушение правил внутреннего распорядка.  

 

3. Порядок взаиморасчетов 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет 

__________________________________________. НДС не   облагается на основании п.п.14 п. 2 ст. 

149 Налогового кодекса РФ. 

 Заказчик перечисляет Исполнителю полную стоимость подготовки слушателя согласно 

выставленным счетам в соответствии с заявками (гарантийными письмами). Оплата производится 

предварительно в размере 100% стоимости услуг.  

3.2.Оплата производится в  безналичном   порядке  на  расчетный счет  Исполнителя. 

3.3. Датой произведения оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 



а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

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

сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющие равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего 

договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.  

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до  момента 

выполнения обязательств Сторон по данному Договору. 

6.2. Начальные и конечные сроки оказания услуг или порядок их определения, устанавливаются в 

каждом отдельном Приложении к настоящему Договору. 

Реквизиты сторон: 

 

                                                                                           

Исполнитель:  
 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Академия бизнеса и инновационных технологий» 

(АНО ДПО «АБИТ») 

Юридический адрес: 124482, г. Москва, г. Зеленоград, 

проезд Савелкинский, д. 4, пом. XI, ком. 27.   

Почтовый адрес: 124482, г. Москва, г. Зеленоград, 

проезд Савелкинский, д. 4, а/я 101  

ИНН/КПП: 7735165160/773501001 

ОГРН: 1177700012687 

ОКПО: 19158424 

Р/С 40703810000110000038   

в «СДМ-БАНК» КБ (ПАО) г. Москва 

К/С 30101810600000000685 

БИК 044525685 

Телефон: +7(495)981-56-01, +7(499)755-93-77 

E-mail: abitdpo@gmail.com 

 

_________________/Никишина О.Ю./ 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

 

М.П.           
 

Заказчик: 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________/____________________________/ 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

 

М.П.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1  

к договору №___ от «____»___________201_ г. 

 

 

Заявка на обучение по дополнительной образовательной программе: 

«______________________________________________________» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 

рождения 

Уровень образования  

(высшее, среднее 

профессиональное) 

 

Должность, 

специальность 

Адрес 

местожительства, 

индекс, телефон 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 
Исполнитель:  

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Академия бизнеса и инновационных технологий» 

(АНО ДПО «АБИТ») 

Юридический адрес: 124482, г. Москва, г. Зеленоград, 

проезд Савелкинский, д. 4, пом. XI, ком. 27.   

Почтовый адрес: 124482, г. Москва, г. Зеленоград, 

проезд Савелкинский, д. 4, а/я 101  

ИНН/КПП: 7735165160/773501001 

ОГРН: 1177700012687 

ОКПО: 19158424 

Р/С 40703810000110000038   

в «СДМ-БАНК» КБ (ПАО) г. Москва 

К/С 30101810600000000685 

БИК 044525685 

Телефон: +7(495) 981-56-01, +7(499)755-93-77 

E-mail: abitdpo@gmail.com 

 

 

 

 

_________________/ Никишина О.Ю / 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

 

М.П.           

 

 

Заказчик: 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________/____________________________/ 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

 

М.П.           

 

 

 

 

 


