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ДОГОВОР №_________ 
на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования 
 

"__" ________________ г.                                                                                    г. Москва  

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр по непрерывному медицинскому и 
фармацевтическому образованию» (Лицензия №036136 от 27 апреля 2015 г.), в лице 
Директора Никитина Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, (далее – 
"Исполнитель"), с одной стороны, и 

 
______________________________________________________________________________ 

 (далее – «Слушатель»), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель оказывает, а Слушатель оплачивает образовательные услуги по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«____________________________________________________________________________» 

Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет: с__________ по 
_________,  ____ (________________) академических часа. 

Форма обучения: очная 
Место проведения: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 17, корп. 2 
 1.2. Исполнитель несет ответственность за организацию и проведение обучения. 

Содержание учебного процесса определяется соответствующей учебной программой 
дополнительного профессионального образования. 

1.3. Срок начала обучения устанавливается Исполнителем, о чем Исполнитель должен 
сообщить Слушателю не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала первого занятия.  

1.4. Срок окончания обучения устанавливается Исполнителем в соответствие с учебной 
программой.  

1.5. После окончания полного курса обучения Слушателю выдается Удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца и копия государственной Лицензии. 

 
II. Права и обязанности сторон. 

2.1. Права и обязанности Исполнителя: 

2.1.1.Исполнитель вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать форму 
проведения учебных занятий; 

 вносить в период обучения изменения в учебный план, направленные на 
совершенствование процесса обучения. 

2.1.2. Исполнитель обязан: 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, 
предусмотренных в разделе I настоящего договора в объеме, соответствующем 
учебному плану и расписанию занятий; 



 

2

 ознакомить Слушателя с учебным планом и избранной программой обучения; 
 своевременно предоставлять Слушателю необходимую и достоверную 

информацию, связанную с организацией процесса обучения; 
 зачислить Слушателя в группу обучения в соответствии с избранной программой 

обучения; 
 предоставить Слушателю акт выполненных работ за фактически оказанные 

услуги: сканированные копии по электронной почте либо по факсу, с обязательным 
последующим предоставлением оригинала по почте. 

2.2. Права и обязанности Слушателя: 

2.2.1. Слушатель вправе: 
 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с 

организацией учебного процесса и надлежащего оказания услуг по настоящему Договору; 
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.2.2.Слушатель обязан: 
 оплатить образовательные услуги в соответствии с п.3.1, 3.2. настоящего 

договора. 
 регулярно посещать учебные занятия согласно утвержденному расписанию 

занятий, в установленные сроки выполнять все задания, проходить все виды текущего 
контроля, предусмотренные учебным планом и расписанием учебных занятий; 

 соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, иных локальных 
нормативных актов Исполнителя; 

 выполнять требования положений законодательства, регулирующих учебный 
процесс; 

 следовать принятым нравственным и этическим нормам, проявлять уважение к 
работникам Исполнителя, бережно относиться к духовным и материальным ценностям 
Исполнителя; 

 своевременно, в течение 3(трех) рабочих дней, извещать Исполнителя об 
изменении своих контактных телефонов и адресов (места нахождения); 

 возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

 
III. Оплата услуг. 

3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 00,00 (______________) 
рублей, НДС не облагается (ст. 149 п.2 пп14 НК РФ). 

3.2. Слушатель обязан оплатить услуги не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 
начала обучения в соответствии с расписанием. 

3.3. Оплата услуг может быть произведена третьими лицами, действующими в 
интересах Слушателя. 

3.4. Слушатель обязан оплатить полную стоимость услуг согласно условиям 
настоящего Договора.  

3.5. Неисполнение Слушателем обязательств по п. 3.2. настоящего Договора означает 
его отказ от настоящего Договора, вследствие чего Слушатель не включается в группу 
обучающихся. 
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IV. Изменение и расторжение договора. 

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.2. Слушатель вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от договора 
при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных услуг и понесенных расходов по 
организации учебного процесса. При расторжении договора по данному основанию 
Исполнитель по письменному требованию Слушателя обязуется осуществить возврат 
внесенной оплаты за обучение, в случае, если требование о возврате оплаты поступило до 
начала образовательного процесса. Возврат проводится в течение 10 (десяти) банковских 
дней со дня подачи письменного заявления. 

4.3. В случае отказа Слушателя продолжить обучение, Слушатель обязан письменно 
заявить о расторжении договора с обоснованием причин расторжения. Возврат внесенной 
Слушателем суммы производиться с удержанием стоимости фактически прослушанного 
курса на день подачи заявления, а также с учетом фактических расходов, понесенных 
Исполнителем по исполнению настоящего договора с удержанием 20 (двадцати) процентов 
стоимости услуг. Возврат производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня 
подачи письменного заявления. 

4.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора в случаях: 

4.4.1. Нарушения Слушателем обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами 
внутреннего распорядка; 

4.4.2. Пропуска Слушателем учебных занятий без уважительных причин, если общее 
время пропущенных занятий превышает 25 (двадцать пять) процентов от общего объема 
обязательных аудиторных занятий; 

4.4.3. Нарушения условий и порядка оплаты обучения. 

4.5. Настоящий договор также прекращает свое действие по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.6. Прекращение действия данного Договора влечет за собой прекращение 
обязательств Сторон, но не освобождает от ответственности за его нарушения, если они 
имели место в течение срока действия настоящего Договора. 

4.7. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой отчисление 
Слушателя.  

4.8. Условия настоящего Договора могут быть изменены и (или) дополнены по 
соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. Любые соглашения Сторон об изменении (дополнении) условий 
настоящего договора имеют силу в случае, если они совершены в письменной форме. 

 
 
 
 

V. Ответственность сторон. 

5.1. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае, когда 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие 
действий непреодолимой силы, а также обстоятельств, за которые Исполнитель не 
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отвечает, в том числе действий и решений государственных органов, а также по 
основаниям, предусмотренным законом. 

 
VI. Прочие условия. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по 
настоящему Договору, разрешаются в претензионном порядке. В случае невозможности 
разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 
по месту нахождения истца 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  
 

VII. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 
 

Исполнитель: 
 
НОЧУДПО «Учебный центр по непрерывному медицинскому 
и фармацевтическому образованию» 
ИНН 7726485414; КПП 772601001; ОГРН 1127799027212  
Адрес юридический: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 33 
Адрес фактический: 117218, Москва, Ул. Кржижановского, д. 17, корп. 2 
АКБ «РосЕвроБанк» (АО) р/с 40703810800100000744; к/с 30101810445250000836              
в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу            БИК 044525836 

  
М.П. Директор __________________ С.С. Никитин 

 
 
 
 
 
Слушатель (ФИО):  ___________________________________________________________  

 
Паспорт: серия______  номер___________ выдан ___________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 
зарегистрирован________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
 
                                  __________________ 

подпись 
 

С условиями обучения, Правилами внутреннего распорядка, правилами приёма 
(зачисления, отчисления) слушателей на обучение (повышение квалификации),Уставом 
Учреждения ознакомлен.  

___________________ 
подпись 


