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1. Общие положения 

 

1.1. «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в АНО ДПО 

«КОНСУЛЬТАЦИОННО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНФАРС» (далее по тексту - Положение) 

разработано в соответствии с требованиями 

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации» (ч. 9 ст. 54),   

 Законом РФ  «О защите  прав потребителей»,  

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»,  

 Уставом и локальными актами АНО ДПО «КОНСУЛЬТАЦИОННО-УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР «ИНФАРС» и др. нормативными актами. 

 1.2. Положение устанавливает порядок и условия оказания АНО ДПО 

«КОНСУЛЬТАЦИОННО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНФАРС» (далее по тексту – Организация 

или Исполнитель) платных образовательных услуг по реализации дополнительных 

профессиональных программ в отношении физического и (или) юридического лица, 

имеющего намерение заказать, либо заказывающего платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора. 

1.3. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических или юридических лиц. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

Организации и не является предпринимательской. 

1.5. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и государства. 

 

 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении 

 

2.1. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

Исполнитель – Автономная некоммерческая организация дополнительного  

профессионального образования «КОНСУЛЬТАЦИОННО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНФАРС», 

оказывающая платные образовательные услуги по договору на основании лицензии на 

осуществление образовательной  деятельности. 

Обучающийся/слушатель (потребитель услуги) — физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу. 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы). 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения, или другие подобные недостатки; 
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другие понятия и термины используются в значениях, определяемых Федеральным 

законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013г № 706. 

 

 

3. Правовое регулирование отношений 

 

3.1. Отношения, возникающие между Организацией и Заказчиками при оказании 

платных образовательных услуг, регулируются Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013г № 706, а также другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Организации, настоящим 

Положением и иными локальными нормативными актами Организации, содержащими 

нормы, регулирующие возникающие при оказании платных образовательных услуг 

отношения, договором об образовании, заключаемым при приеме на обучение. 

3.2. Нормы, регулирующие отношения, возникающие между Организацией и 

Заказчиками при оказании платных образовательных услуг и содержащиеся в настоящем 

Положении и иных локальных нормативных актах Организации, договоре об образовании, 

должны соответствовать установленным действующим законодательством требованиям. В 

случае несоответствия норм, регулирующих отношения при оказании платных 

образовательных услуг и содержащихся в локальных нормативных актах Организации, 

договоре об образовании, применяются нормы действующего законодательства. 

 

 

4. Платные образовательные услуги и их стоимость  

 

4.1. Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

предметом, целями и перечнем видов деятельности, определенными Уставом Организации. 

4.2. Организация в соответствии с Уставом вправе осуществлять образовательную 

деятельность по образовательным программам, вид и направленность которых 

зафиксирована в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Организация самостоятельно в соответствии с Уставом определяет возможность 

оказания платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного 

состава и квалификации персонала, спроса на услуги и других обстоятельств. 

4.4. Организация самостоятельно формирует и утверждает перечень платных 

образовательных услуг. В соответствии с имеющимися условиями и с учетом запросов и 

потребностей заказчиков Организация определяет контингент обучающихся, разрабатывает и 

утверждает образовательные программы, стоимость оказываемых услуг, образец 

заключаемого с обучающимися, заказчиками договора на образование, иные условия 

оказания платных образовательных услуг. 

4.5. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 

потребителя. 

4.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема уже предоставляемых ему Организацией  

образовательных услуг. 

4.7. Требования к оказанию платных образовательных услуг определяются в договоре. 

4.8. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

4.9. Организация самостоятельно утверждает стоимость оказываемых платных 
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образовательных услуг по каждой образовательной программе, которая определяется на 

основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и 

прибыли, обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов. 

4.10. Стоимость определяется с учетом: 

- анализа фактических затрат Организации на оказание платных услуг в 

предшествующие периоды; 

- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат 

на оказание Организацией платных услуг, включая регулируемые государством цены 

(тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 

- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги. 

4.11. Стоимость обучения по каждой образовательной программе устанавливается на 

основании расчёта, включающего в себя: 

- оплату труда работников, задействованных в системе платных образовательных услуг, 

с учётом квалификации; 

- затраты на аренду помещений, сооружений, земельных участков; 

- затраты на коммунальные услуги; 

- затраты на развитие материально-технической базы; 

- прочие расходы. 

4.12. На отдельные платные услуги, оказание которых носит разовый (нестандартный) 

характер, цена платной услуги может определяться на основе нормо-часа, норм времени, 

разовой калькуляции затрат или исходя из рыночной стоимости. 

4.13. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Организацией в 

соответствии с Уставными целями. 

4.14. Организация вправе устанавливать льготы для отдельных категорий граждан и 

размеры скидок. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг доводятся до сведения заказчика и (или) обучающихся. Порядок снижения стоимости 

образовательных услуг устанавливается локальным актом Организации. 

4.15. Стоимость обучения по каждой образовательной программе, основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг утверждаются директором и доводятся 

до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

4.16. Увеличение стоимости платных образовательных услуг  после заключения 

договора не допускается. 

 

 

5. Информация о платных образовательных услугах 

 

5.1.  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в  порядке  и объеме, предусмотренных 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5.3. Исполнитель знакомит Потребителя и Заказчика услуг с Уставом Организации, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебным планом и программой 

обучения и другими документами, регламентирующими  организацию образовательного  

процесса. 
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5.4. Информация, доводимая до Заказчика и Потребителя, должна содержать 

следующие сведения: 

 полное наименование и место нахождения Организации; 

 сведения о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, 

адреса и телефона органа, их выдавшего; 

 уровень и   направленность реализуемых образовательных программ, формы и 

сроки их освоения; 

 перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг; 

 порядок приема обучающихся; 

 правила внутреннего распорядка для обучающихся в Организации; 

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения, 

а также 

  Устав Организации,  

 настоящее Положение; 

 образец договора об оказании образовательных услуг; 

 адрес и телефон учредителя Организации; 

 иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной  

услуге. 

5.5. Информация, указанная в п.5.3- п.5.4,  доводится до потребителя и  (или)  заказчика  

Организацией в месте фактического осуществления образовательной деятельности (на 

стендах), путем размещения на официальном  сайте Организации, а также посредством 

объявлений, буклетов, проспектов и пр. 

 

  

6. Порядок заключения договоров об оказании платных образовательных услуг 

 

6.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор 

(Приложение  1). 

6.2. Исполнитель обязан заключить договор с Заказчиком при наличии возможности 

оказать запрашиваемую им образовательную услугу. 

6.3. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

6.4. Основаниями для отказа в заключении договора об оказании платных 

образовательных услуг и приема в Организацию являются: 

 не соответствие обучающегося условиям приема, обусловленным спецификой 

реализуемой программы; 

 не предоставление заказчиком документов и сведений, необходимых для 

заключения договора. 

6.5. Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг в простой 

письменной форме. 

6.6. Договор содержит следующие сведения:  

а) полное наименование Исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
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(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося Заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

6.7. Договор не может содержать условия,  которые  ограничивают  права  лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности 

образовательной программы в Организации. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

6.8. Форма договора в Организации разработана на основе примерной формы договора 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

6.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Организации в сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

6.10. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг, оплачивающей 

стоимость обучения, может быть: 

 поступающий, достигший совершеннолетия и финансовой самостоятельности; 

 другие физические или юридические лица, гарантирующие финансирование  

обучения. 

6.11. Договор об оказании платных образовательных услуг оформляется  в двух 

экземплярах. Один экземпляр хранится в Организации, второй у Заказчика. 

6.12. Договор является отчетным документом и должен храниться в Организации не 

менее 5 лет. 

6.13. Потребитель или Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре или в дополнительном соглашении (при заключении 

рамочных договоров).  

Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке. Безналичные 

расчеты производятся согласно выставленному счету. 

6.14. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 

осуществляет бухгалтерия Организации. 

 

 

7. Исполнение договора об оказании платных образовательных услуг 

 

7.1. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

7.2. Заказчик обязан оплатить стоимость  образовательных услуг в порядке и в сроки, 

указанные в договоре, исполнять иные предусмотренные договором обязанности. Оплата 

образовательных услуг производится Заказчиком по безналичному расчёту через отделение 
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банка по реквизитам Организации, указанным в договоре оказания платных образовательных 

услуг.  

7.3. Образовательные отношения по договору оказания платных образовательных услуг 

могут быть изменены как по инициативе обучающегося или Заказчика обучения по 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе Организации в случае изменения 

условий получения обучающимся образовательной услуги, повлекших за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и Организации. 

 7.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором Организации  или уполномоченным им лицом на основании внесения 

соответствующих изменений в договор оказания платных образовательных услуг.  

7.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Организации изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты.  

7.6. Договор оказания платных образовательных услуг прекращается по окончании 

срока его действия в связи с завершением обучения.  

7.7. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут 

досрочно по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством.  

7.8. Основания расторжения в одностороннем порядке Организацией договора об 

оказании платных образовательных услуг указываются в договоре.  

7.9. При досрочном расторжении договор об оказании платных образовательных услуг 

расторгается на основании приказа директора Организации об отчислении обучающегося из 

Организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Организации, прекращаются с даты его 

отчисления.  

7.10. При досрочном расторжении договора Организация в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении обучающегося выдает отчисленному справку об обучении 

или о периоде обучения. 

 

 

8. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством  Российской Федерации. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

8.4. 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 
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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. 

8.5. 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. 

8.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарно го взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по 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 Организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочка заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг  вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящее Положение является локальным актом Организации, утверждается  

директором и является обязательным для исполнения всеми работниками Организации. 

9.2. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Организации в 

сети Интернет. 

9.3. Данное Положение распространяется и на порядок оказания Организацией других 

платных образовательных услуг, предусмотренных Уставом. 
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Приложение 1 

 

 

ДОГОВОР  

ДОГОВОР № УЦ00-000___ 
г. Москва  «  »  202_  г. 

         

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Консультационно-учебный Центр «ИНФАРС», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
____________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и 
______________, в лице ____________________, действующего на основании ___________, 
именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые - Стороны заключили 
договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации и проведению обучения 
работников Заказчика (далее – Слушателей) в количестве ____ человек по программам 
дополнительного профессионального образования / профессионального обучения, ука-занным в 
Приложении №1, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги Исполните-ля в соответствии с 
разделом 3 настоящего Договора и Приложением №1. 
1.2. Форма обучения: очная/ очно-заочная (с элементами электронного/дистанционного обу-
чения)/ заочная (электронное/дистанционное обучение). 
1.3. Обучение проводится на основании Лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности, выданной Департаментом образования города Москвы, серия 77Л01 № 0009341, 
регистрационный № 038499, от 04 июля 2017 года (бессрочно) 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1. Заказчик обязуется: 
2.1.1. Предоставить Исполнителю заявку с указанием необходимых персональных данных 
работников, направляемых на обучение, в соответствии с Приложением №2, на основа-нии 
находящихся в отделе кадров организации согласий работников на передачу в АНО ДПО 
«Консультационно-учебный Центр «ИНФАРС» и обработку ею для целей обучения персональных 
данных, тем самым подтверждая соблюдение требований, предусмотренных п.5 ч.1 ст.6, п.1 ст. 9 
Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г.  «О персональных данных».  
2.1.2. Предоставить заполненное Согласие на обработку персональных данных, предостав-ленное в 
Приложении №3, если Заказчик является физическим лицом.  
2.1.3. Принимать оказанные услуги в порядке, предусмотренном п.4.4. Договора. 
2.1.4. Оплатить надлежащим образом и в срок оказанные услуги в соответствии с п. 3.3. настоящего 
Договора. 
2.1.5. При обучении с использованием дистанционных образовательных технологий обеспе-чить 
наличие необходимых технических и программных средств связи. 
2.1.6. Соблюдать права Исполнителя на используемое в системе дистанционного обучения 
мультимедийное содержимое. 
2.1.7. При обучении на производстве в помещениях организации, своевременно обеспечить 
подготовку помещения, необходимого оборудования и программных средств, в соответствии с 
требованиями Исполнителя. 
2.1.8. Проинформировать своих сотрудников, направляемых на обучение, об их правах, обя-
занностях и ответственности в рамках настоящего Договора, необходимости соблюде-ния правил 
внутреннего распорядка и других локальных нормативных актов, соблюде-ния учебной дисциплины 
и общепринятых норм поведения 
2.1.9. Назначить ответственное лицо для обеспечения взаимодействия с Исполнителем по всем 
вопросам, касающимся образовательного процесса. 
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2.2. Заказчик имеет право: 
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг по Договору. 
2.2.2. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных Услуг, как по 
окончании срока оказания услуг, так и в процессе их оказания в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 
2.3. Исполнитель обязуется:     
2.3.1. Обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в соответствии с 
образовательной программой и условиями Договора. 
2.3.2. Предоставить Заказчику достоверные и актуальные сведения об образовательной 
организации, оказываемых платных образовательных услугах, которые предусмотрены Законом 
Российской федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 
законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», реализуемых 
дополнительных профессиональных программах. Указанная информация предоставляется 
Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности: г. Москва, ул. 2-
ая Хуторская, д.38А, стр.15. 
2.3.3. Создать для Слушателей необходимые условия для освоения образовательных про-грамм. 
2.3.4. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.3.5. При использовании Заказчиком дистанционных образовательных технологий, направить на 
электронный адрес Слушателя и/или ответственного лица Заказчика список требований к 
техническим и программным средствам. 
2.3.6. По окончании обучения провести итоговую аттестацию и выдать документ об освоении 
образовательной программы. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получив-шим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, осво-ившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осу-ществляющей 
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 
2.3.7. Обеспечить защиту персональных данных, предоставленных для исполнения настоящего 
договора Заказчиком. 
 
2.4. Исполнитель имеет право:  
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок проведения аттестации Слушателей. 
2.4.2. По своему усмотрению привлекать третьих лиц для оказания Услуг. В случае привлечения 
третьих лиц для исполнения настоящего Договора, Исполнитель несет ответственность за их 
действия. Все расчеты с третьими лицами Исполнитель осуществляет самостоятельно. 
2.4.3. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену 
преподавателей, производить изменения в расписании учебных занятий. 
 
2.5. Слушатель обязан: 
2.5.1. Посещать занятия согласно расписания. 
2.5.2. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным 
учебным планом, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, в 
рамках образовательной программы. 
2.5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, про-являть 
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.5.5. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иные ло-кальные 
нормативные акты Исполнителя. 
2.5.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
 
2.6. Слушатель имеет право: 
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-
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жащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором и Дополнительным 
соглашением. 
2.6.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуще-ством 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.6.4. Ознакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
учебной документацией, а также другими документами, регламентирующими осуществ-ление 
образовательной деятельности. 
2.6.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.7. Стороны могут по взаимному согласию изменять сроки проведения обучения, а также, место 
проведения обучения. Срок исполнения обязательства считается измененным после получения 
письменного согласия контрагента. 
 

3. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
3.1. Стоимость проводимого в соответствии с настоящим Договором обучения составляет 
____________ (__________) рублей __ копеек, НДС не облагается в соответствии с гла-вой 26.2. 
Налогового кодекса РФ, введенной Федеральным законом от 24.07.2002 № 104-ФЗ. В стоимость 
обучения включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по данному 
договору.  
3.2. Датой оплаты считается день зачисления денег на расчетный счет Исполнителя. 
3.3. Оплата стоимости обучения производится Заказчиком на условиях 100% авансового платежа в 
срок не позднее __ ____ 2020 года. Поступление денежных средств на счет Исполнителя в 
соответствии с настоящим пунктом является основанием для начала оказания Услуг. 
 

4. СРОК И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 
4.1. Исполнитель проводит обучение Заказчика при условии оплаты в соответствии с п.3.3. 
настоящего Договора. 
4.2. Обучение проводится в соответствии с согласованным Сторонами графиком, согласно 
Спецификации (Приложение № 1). 
4.3. По окончании обучения Стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
4.4. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг подписать его и направить один экземпляр подписанного Акта Исполнителю по 
почте заказным письмом или курьером, либо прислать мотивированный отказ. В случае 
неисполнения Заказчиком вышеперечисленной обязанности, услуги, предусмотренные настоящим 
Договором, считаются выполненными Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, что 
подтверждается подписанным в одностороннем порядке Исполнителем Актом сдачи-приемки услуг. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 
5.1. При обучении на территории Исполнителя, Исполнитель оставляет за собой право пе-реноса 
курса на следующие по графику даты, о чем уведомляет Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих 
дня до даты проведения курса, предусмотренного в Приложении №1 к настоящему Договору. 
5.2. В случае переноса курса, предусмотренного в Приложении №1 к настоящему Договору, по 
вине Исполнителя, он несет ответственность в размере 0,5% от стоимости курса за каждый такой 
случай. 
5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответ-ствии с 
действующим законодательством Российской Федерации 
5.4. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение своих обяза-
тельств, если оно возникло из-за подтвержденных форс-мажорных обстоятельств непреодолимой 
силы (войны, стихийные бедствия и т.п.) или внезапного, существенного для проведения обучения 
изменения законодательства (включая таможенное, налоговое законодательство, порядок 
осуществления валютных операций и пр.). 



 
 

12  
 

5.5. Отказ от обучения или перенос обучения производятся по письменному заявлению За-
казчика. В случае отказа от обучения, Исполнитель производит возврат денежных средств Заказчику 
по его заявлению за вычетом произведенных Исполнителем расхо-дов в срок 30 (тридцать) рабочих 
дней с момента получения оригинала заявления. За-казчик уведомлен, что при отказе от обучения 
или переносе обучения в период от 1 (од-ного) до 7 (семи) рабочих дней до начала занятий расходы 
Исполнителя составляют 20% стоимости курса обучения, в срок менее 1 (одного) рабочего дня до 
начала занятий - 50% стоимости курса обучения, а после начала занятий составляют 100% стоимости 
курса обучения. 
5.6. В случае болезни Заказчика, подтвержденной больничным листом или справкой, может быть 
переведен в другую группу при условии, если Заказчик в день заболевания, а при отсутствии такой 
возможности – сразу же после её появления, поставил в известность администрацию Исполнителя. 
Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента закрытия больничного листа (выдачи 
справки) уведомить об этом Исполните-ля. 
5.7. В случае систематического и грубого нарушения Заказчиком дисциплины, недобросо-вестного 
отношения к обучению, пропуска обучения без уважительных причин, Исполнитель составляет акт об 
отчислении.  Перечисленные за обучение средства Заказчику не возвращаются. 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
6.1. В случае возникновения споров в связи с настоящим Договором, стороны обязуются   решать 
их путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотре-ния претензий – 10 
(десяти) дней с даты получения претензии. 
6.2. В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию в 10-
дневный срок с учетом пробега почты, споры предаются на рассмотрения в Арбит-ражный суд по 
месту нахождения истца. 
 

7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его вступления в силу и до 
выполнения сторонами взятых на себя обязательств или расторжения Договора в установленном 
порядке, но не более 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания. Договор вступает в силу с момента 
подписания его Заказчиком, которое должно производиться не позднее семи календарных дней 
после подписания Договора Исполнителем. 
7.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неоплаты 
Заказчиком выставленного ему счета в течение одного месяца, с момента вступления договора в 
силу, о чем письменно уведомляет последнего. 
7.3. Стороны согласились, что направление Заказчику по факсу\электронной почте неизме-няемой 
копии договора, подписанного со стороны Исполнителя, является предложени-ем заключить 
договор, а получение по факсу\электронной почте подписанной со сторо-ны Заказчика копии 
договора является подтверждением заключения настоящего дого-вора между Сторонами. При этом 
до обмена по почте оригиналами Стороны согласи-лись использовать подписанные неизменяемые 
копии в качестве оригиналов. 
7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, - по одному 
экземпляру для Исполнителя и Заказчика. 
8.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, 
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, касающихся 
настоящего Договора, теряют юридическую силу. 
8.3. Изменения условий договора оформляются по требованию заинтересованных сторон 
дополнительным соглашением.  
8.4. В случае изменения адреса, телефона, банковских реквизитов, стороны обязаны в те-чение 3-
х рабочих дней известить об этом друг друга. 
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9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: ИНН 7713297131 КПП 771301001  

АНО ДПО «Консультационно-учебный Центр «ИНФАРС» 
Фактический адрес: 127287, Москва г, Хуторская 2-я ул, дом № 38А, строение 15, этаж 
5, помещение XII 
Юридический адрес: 127287, Москва г, Хуторская 2-я ул, дом № 38А, строение 15, этаж 
5, помещение XII 
Тел./факс: +7 (495) 015-35-25, 
E-mail: edu@infars.ru 
Московский банк Сбербанка России ПАО 
р/с 40703810738050100587, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 
ОКПО 56695563 ОКВЭД 85.42 

 
 
Заказчик:   __________ 
 
 
От Исполнителя: 
 
  

 От Заказчика: 

   
  _______    _______ 

«  »  2020 г.  «  »  2020 г. 

 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Договору № УЦ00-000___ 

от __ _______ 2020 г. 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 

№ 
п/п 

Наименование курса 

Кол-во 
часов/дней              

и сроки 
проведения 

Кол-во 
человек 

Цена за 
человека, 

рублей 
Скидка 

Общая 
сумма, 
рублей 

       

 
ИТОГО: 

НДС не облагается  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От Исполнителя: 
 
  

 От Заказчика: 

   
  _______    _______ 

«  »  2020 г.  «  »  2020 г. 
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Приложение № 2 
к Договору № УЦ00-000___ 

от __ _______ 2020 г. 
 
 
 

Список слушателей, направляемых на обучение 

№ 
 

Фамилия Имя 
Отчество 

Должность 
Год 

рождения 
Образование* Место жительства Номер телефона Курс обучения Подпись 

         

         

         

         

         

 
* Подтверждаю, что документы о наличии требуемого уровня образования по соответствующим программам обучения хранятся в отделе кадров организации; 
* Слушатели, направляемые на обучение, подписывая настоящее приложение, в столбце «Подпись», подтверждают, что ознакомлены с Уставом, Лицензией и иными актами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 
 

 
 
 

 От Заказчика: 
  
   __________ 

 «  »  2020 г. 



Приложение № 3 
к Договору № УЦ00-000___ 

от __ _______ 2020 г. 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
 

г. Москва  « 17 » февраля 2020  г. 
 

Я,   
(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 

_______________серия ___________№__________________  
(вид документа, удостоверяющий личность) 

выдан__________________________________________________________________________________
_ 

(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу _______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 

 

принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку 
свободно, своей волей и в своем интересе - Наименование и адрес оператора, получающего согласие 
субъекта персональных данных: АНО ДПО «Консультационно-учебный Центр «ИНФАРС», ИНН 
7713297131, 127287, Москва г, Хуторская 2-я ул, дом № 38А, строение 15, этаж 5, помещение XII. Со 
следующей целью обработки персональных данных: выполнения поручения физических лиц 
(субъектов персональных данных), основанного на заключенном договоре с оператором 
персональных данных. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; адрес; 
номер контактного телефона; адрес электронной почты; паспортные данные: а) вид документа; б) 
серия и номер документа; в) орган, выдавший документ; наименование; код; г) дата выдачи 
документа. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: Обработка 
вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение использования, распространение), в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных).  
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его 
отзыва, если иное не установлено федеральным законом: 5 лет со дня заключения договора.  
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством РФ. Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки 
персональных данных; при ликвидации или реорганизации АНО ДПО «Консультационно-учебный 
Центр «ИНФАРС»; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с 
требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку 
таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное 
уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней). 

 
Подпись: _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись). 
 

 


