ДОГОВОР № ____
об образовании на обучение по программе «Оказание первой помощи»
г. Воронеж

«___» ____________ 20___ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Институт
современного образования» (АНО ДПО «Институт современного образования»),
осуществляющая образовательную деятельность (далее – Институт) на основании Лицензии от
06.06.2014 г. № ДЛ-133, выданной Департаментом образования, науки и молодежной политики
Воронежской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в
лице
директора
Зайцева Анатолия Александровича, действующего на основании Устава, c одной стороны, и
__
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель
обязуется оказать образовательную услугу по обучению (далее –
образовательная услуга) Заказчика, в соответствии с утвержденной учебной программой
Исполнителя: _______________________________________________________
(наименование учебной программы)

________________________________________________, а Заказчик обязуется принять и
оплатить оказанную образовательную услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.2. Форма обучения
____ с применением электронного обучения и дистанционных
(очная, очно-заочная, заочная)

образовательных технологий, в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным
учебным планом, и образовательной программой Исполнителя.

1.3. Срок оказания образовательной услуги с «___»___________ г. по «___» __________г.
1.4. Общий объём часов по учебной программе - _________.
1.5. После освоения Заказчиком учебной программы, прохождения полного курса обучения и
успешно прошедшему проверку знаний по оказанию первой помощи (далее - тестирование), ему
выдается протокол проверки знаний по оказанию первой помощи, удостоверение о проверки
знаний по оказанию первой помощи.
1.6. В случае, если Заказчик не прошел или получил неудовлетворительный результат в ходе
тестирования, его не включают в протокол проверки знаний требований охраны труда.
1.7. Заказчик, не прошедший тестирование при обучении, обязан пройти повторную проверку
знаний в срок не позднее одного месяца, за дополнительную плату.
1.8. Заказчик, не прошедший проверку знаний требований охраны труда по уважительной
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально
подтвержденных), согласовывает вопрос повторного тестирования в индивидуальном порядке
с Исполнителем.
1.9. Адрес осуществления образовательной услуги: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 67.

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок оказания образовательных услуг.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Института, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Требовать от Заказчика выполнения условий настоящего Договора.
2.1.4. Оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами учебного плана
за отдельную плату.
2.1.5. Осуществлять иные права в соответствии с настоящим Договором, Уставом Института
и законодательством Российской Федерации.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения учебной программы.
2.3.3. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие
в учебную программу, на основании отдельного договора.
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Принять заявку на обучение в соответствии с п. 3.2.1 Договора и уведомить Заказчика по
факсу, электронной почте, телефонной связи или другим удобным способом о дате начала
обучения.
3.1.2. Зачислить Заказчика в качестве Слушателя для обучения и получения знаний, в
соответствии на основании заявки от Заказчика.
3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.5. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной учебной программы.
3.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2 Заказчик обязан:
3.2.1. Подать
Исполнителю заявление по установленной форме, оставляя за собой
ответственность за полноту и достоверность предоставленных данных.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях, тестировании.
3.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.4. В случае изменений сведений, контактной информации, указанной в разделе IX настоящего
Договора, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, но не позднее 10 (десяти) рабочих
дней до проведения тестирования, уведомить Исполнителя о соответствующих изменениях.
В противном случае Исполнитель вправе отказать Заказчику во внесении изменений
в выдаваемые документы.
3.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Заказчика, порядок регламентации
образовательных отношений между Исполнителем и Заказчиком, оформления,
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным учебным планом;
 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
 обучаться по учебной программе с соблюдением требований, учебным планом, в том числе
индивидуальным учебным планом Исполнителя;
 соблюдать требования Устава и Правил внутреннего распорядка.

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость услуг по обучению Заказчика составляет ____________ (_________________
______________________________________________) рублей ___ копеек (без НДС).
4.2. Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств по
реквизитам, указанным в разделе IX Договора.
4.3. Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком авансовым платежом
в размере 100 % до даты начала оказания услуг в течение 7 (Семи) дней после подписания
настоящего Договора.
4.4. В случае невозможности исполнения услуги, возникшей по вине Заказчика, услуга подлежит
оплате в полном объеме.
4.5. Приемка образовательных услуг по настоящему Договору производится без подписания актов.
Отсутствие претензий Заказчика относительно качества оказанных услуг в течение 2 (двух) дней
с даты окончания тестирования означает, что услуги оказаны в срок и надлежащего качества.
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения
освоения учебной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
 по инициативе Исполнителя, в случае применения к Заказчику отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по учебной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой учебной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по
вине Заказчика его незаконное зачисление;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе, и в
случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
настоящему Договору.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренной учебной программой (частью учебной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказания образовательных услуг;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок, необходимый для устранения недостатков, недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть настоящий Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
6.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна
из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
6.7. В случае просрочки оплаты за обучение Заказчик обязуется выплатить Исполнителю пеню
в размере 0,3 % от просроченной суммы за каждый день просрочки. Уплата вышеназванной пени
не освобождает Заказчика от реального исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Заказчика до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении Заказчика.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Институт современного образования»
394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 67, тел.: (473) 200-02-19
Р/счет № 40703810000390000155 в ПАО «МИнБанк г. Москва»
К/счет № 30101810300000000600, БИК 044525600,
ИНН: 3666999768, ОГРН: 1143600000290
Директор _______________________________А.А. Зайцев

М.П.
ЗАКАЗЧИК:
___________________________________________________________________________________
(ФИО, почтовый индекс, адрес места жительства, контактный телефон)

___________________________________________________________________________________
дата рождения________паспорт: серия ________№_______________ выдан«___»_______________года
___________________________________________________________________________________
(кем выдан)

_________________/_____________________________
(подпись и Ф.И.О. собственноручно)

С Уставом Института, Правилами внутреннего распорядка, Лицензией на осуществление образовательной деятельности
ознакомлен, с условиями Договора согласен. Подтверждаю согласие на обработку персональных данных:
Заказчик

___________________/_______________________/ « _____»___________20_____г.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

