Договор № _____________
на оказание платной образовательной услуги на обучение по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
г. Нижний Новгород

«__» ________20__ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«КУПНО» (АНО ДПО «КУПНО»), осуществляющая образовательную деятельность в области
дополнительного профессионального образования на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности №166/21 от 20.02.2021, выданной Министерством образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
исполнительного директора Маркова Романа Владимировича, действующего на основании Устава, и
_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________________________, действующего на основании Устава, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется оказать Заказчику платную образовательную услугу на обучение по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (далее - Услуги) в области
дополнительного профессионального образования его работников (далее – Обучающиеся/Обучающийся) по
программе ______________________________, а Заказчик обязуется принять указанные услуги и оплатить
их.
1.2.
Зачисление в число Обучающихся производится в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты подписания
Договора Сторонами и представления полного пакета документов Обучающихся на обучение, а именно:
оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего его личность, гражданство; оригинал или
ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации (при наличии); копию свидетельства о браке,
иные документы, подтверждающие смену имени (в случае расхождения данных в документе,
удостоверяющем личность и документе об образовании).
1.3.
Срок обучения по программе «____________________» составляет _____________ рабочих дней, с
______________________ по __________________. После прохождения полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации Обучающимся выдаются удостоверения о повышении квалификации.
1.4.
Занятия проводятся по очно-заочной форме обучения с применением дистанционных
образовательных технологий. Наименование (направленность) образовательной программы, форма
обучения, сроки освоения образовательной программы и другая необходимая информация указаны в
Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.5.
Услуги оказываются на объекте Исполнителя по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Почаинская, дом
17, литера КК1, помещение № 24 (далее – «Объект»).
2. Оплата услуг
2.1. Стоимость образовательных услуг по Программе составляет ___________________ (_________________)
рублей __ копеек без НДС (НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ, пп.14 п. 2 ст. 149 НК РФ).
Общая стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет ________________
(______________) рублей __ копеек, НДС не облагается.
2.2. Оплата общей стоимости Услуг производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания Акта об оказании услуг.
2.3. Услуги по настоящему Договору считаются оплаченными после полной оплаты денежных средств
Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в соответствии с п.2.2. Договора.
2.4. Если Обучающийся не приступил к обучению или не освоил образовательную программу в полном
объеме в сроки оплаченного периода обучения по выбранным программам, то обязательства Исполнителя
считаются выполненными в полном объеме и возврат оплаты Услуг не производится.
2.5. Стоимость обучения является твердой и не подлежит изменению в течение максимального срока
действия Договора.
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3. Права Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3. Обучающийся вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
4. Обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Обучающегося АНО ДПО «КУПНО».
4.1.2. 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».
4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
4.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
4.1.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
4.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности.
4.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.3. Заказчик несёт материальную ответственность за ущерб, причинённый Обучающимися Объекту и
имуществу Исполнителя на Объекте. В случае причинения имущественного ущерба, Заказчик обязан
возместить Исполнителю стоимость поврежденного и/или утраченного имущества.
4.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
4.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.4.3. Обучаться в АНО ДПО «КУПНО» по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
4.4.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
4.5. Исполнитель не несет ответственности:
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4.5.1. За вред, причиненный жизни и здоровью Обучающимся при нарушении ими правил техники
безопасности и/или по неосторожности третьих лиц на Объекте.
4.5.2. За вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Обучающихся действиями третьих лиц на
Объекте.
4.5.3. За утрату или повреждение личных вещей, оставленных Обучающимися на Объекте.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. 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.
5.4. 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:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть настоящий Договор.
5.5. 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.
5.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:
- невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема на обучение в АНО ДПО «КУПНО», повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в АНО ДПО «КУПНО»;
- просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.7. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты Услуг в соответствии с разделом 2 настоящего Договора
Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от суммы, указанной в п
2.1. Договора за каждый день задержки.
6. Порядок заключения, изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
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по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6.7. Договор и дополнительные соглашения к нему составляются в письменной форме и должны быть
подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны
договорились принимать документы, полученные путем обмена посредством электронной почты,
факсимильной связи, или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от
Стороны по Договору, с последующим предоставлением оригиналов данных документов.
До момента предоставления оригиналов документов, копии, переданные по указанным в Договоре адресам
электронной почты или факса, имеют юридическую силу.
6.8. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением настоящего Договора
будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
7.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет претензию в
письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.
7.3. Претензии Сторон оформляются в письменном виде и направляется по адресу соответствующей
Стороны, указанного в разделе 10 настоящего Договора. Ответ на претензию должен быть направлен не
позднее 10 рабочих дней с момента ее получения, если иное не предусмотрено Договором и/или Сторонами
Договора не согласован иной срок.
7.4. При не достижении Сторонами согласия по возникшим спорам в процессе переговоров, все споры,
возникшие в период действия Договора, разрешаются в Арбитражном суде Нижегородской области. При
этом все документы, в том числе претензии, исковые заявления, судебные повестки и т.п., направляются
Стороной по адресам, указанным в Договоре, если другая Сторона своевременно не сообщила иной адрес
(адреса).
8. Срок действия и прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
обязательств Сторонами.
8.2. Исполнение услуг фиксируется Актом об оказании услуг, составляемым Сторонами по окончании
обучения Обучающихся. Акт об оказании услуг направляется Исполнителем Заказчику, после исполнения
обязательств по Договору, в двух экземплярах.
8.3. В случае отсутствия у Заказчика возражений по представленному ему Акту об оказании услуг, он обязан
подписать соответствующий Акт об оказании услуг с проставлением на нем своей печати и в течение трех
дней с момента получения Акта возвратить один экземпляр Акта Исполнителю. В случае наличия у
Заказчика возражений по представленному ему Акту об оказании услуг, он обязан в трехдневный срок с
момента получения Акта направить Исполнителю письменные возражения по нему.
8.4. При неполучении Исполнителем в пятидневный срок с момента получения Акта Заказчиком
подписанного Акта об оказании услуг или письменных возражений по представленному Акту, Акт об
оказании услуг считается принятым в редакции Исполнителя с момента его получения Заказчиком.
8.5. В целях исполнения условий настоящего Договора Обучающиеся, указанные в Приложении № 1 при
зачислении на обучение, дают согласие АНО ДПО «КУПНО» и уполномоченным ей лицам на обработку и
хранение своих персональных данных (на бумажных и электронных носителях). Факт ознакомления
Обучающихся с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной
программой и локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, заверяется личной подписью Обучающегося. (Приложение №1).
8.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.7. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
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8.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9. Приложения к Договору
9.1. Приложение № 1 – Заявка на обучение.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:

Юридический адрес: __________________
Фактический адрес: ______________
ИНН _____________ КПП ___________
ОГРН_______________
Банковские реквизиты:

Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «КУПНО»
Юридический адрес: 603000, г. Нижний
Новгород, ул. Алексеевская, дом 13А,
помещение 4.
Фактический адрес: 603001, г.Нижний
Новгород, ул. Почаинская, дом 17, литера КК1.
ОГРН 1205200021729
ИНН/КПП 5260471716/526001001
Банковские реквизиты:
Р/с № 40703810942000002764
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
603005, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская
35
БИК 042202603

_____________

Исполнительный директор

_____________________/__________________/
М.П.

_____________________/Р.В. Марков/
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № _____________ на оказание платной образовательной услуги на обучение по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации от «__» __________ 20__

Исполнительному директору
АНО ДПО «КУПНО»
Роману Владимировичу Маркову
Руководитель направляющей организации:
_________________________________
(ФИО)

_________________________________
(Должность)

_________________________________
(Название и реквизиты документа-основания права
подписания договора)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор на оказание платной образовательной услуги и зачислить
сотрудников ______(название организации)__________________________
1.

ФИО, должность

2.

ФИО, должность

в число слушателей АНО ДПО «КУПНО» по программе:
Наименование:
Объем:
Форма обучения:

Очная/Очно-заочная/заочная с применением ДОТ

Срок освоения
Стоимость
обучения

с

. .2022

по

. .2022

00 000 руб. (Прописью тысяч рублей 00 копеек)

Оплату за обучение гарантирую.
* В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных» подписывая заявку к договору, которая является неотъемлемой частью договора, я даю согласие
образовательной организации и уполномоченным ей лицам на обработку и хранение своих персональных данных (на
бумажных и электронных носителях) в целях исполнения условий договора. Указанное согласие может быть отозвано
личным заявлением о прекращении обработки персональных данных. Подписью подтверждаю факт ознакомления с
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и локальными
актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя.
К заявлению прилагаю:
-личные карточки слушателей;
-согласие на обработку персональных данных слушателей;
-копию документа об образовании с приложением;
-копию паспорта;
-копия СНИЛС.
Дата: _______________

Подпись: ____________________
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ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ
по программе дополнительного профессионального образования
Фамилия
Имя
Отчество
1.Пол (подчеркнуть)

мужской

женский

2. Дата рождения
3. Возраст (полных лет)
4. Паспорт: серия
кем выдан:

номер

выдан: дата

5. СНИЛС:
6. Образование:
среднее профессиональное / неоконченное высшее / высшее / магистр / специалист с ученой степенью

7. Наименование учебного заведения:
8. Специализация:

год окончания:

9. Место работы:
10. Занимаемая должность:
11. Адрес места жительства:
12. Контактный телефон:
«

»

e-mail:
20

г.

Личная подпись
(подпись)
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Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность _______________________ серия ______________________
(вид документа)

№ ______________________, выдан ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных) даю свое согласие Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «КУПНО», зарегистрированной по адресу:
603000, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, дом 13а, помещение 4 (далее – Оператор) на
обработку своих персональных данных.
1. Цель обработки персональных данных:
данных – обеспечение соблюдения законов и иных правовых актов, содействия слушателям в
организации их обучения.
2. Перечень персональных данных, передаваемых на обработку:
фамилия, имя, отчество, года, месяца, даты и места рождения, пол, место жительства, в том числе
сведения о регистрации по месту жительства, месту пребывания, место работы, социального
положения (статуса), реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения об
образовании, результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению
трудовых обязанностей, иные персональные данные, необходимые Оператору.
3. Перечень действий с персональными данными, передаваемыми на обработку:
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации с персональными данными (включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).
Так же, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю Оператору СОГЛАСИЕ НА
ВКЛЮЧЕНИЕ В ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ следующих
моих данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, место работы, сведения
об образовании и профессии, профессиональных достижениях.
4. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до истечения
определяемых в соответствии с Федеральным законодательством сроков хранения персональных
данных.
5. Мне разъяснены мои права и обязанности, в части обработки персональных данных, в том числе,
моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения персональных данных.

«____» __________ 20___ г.

(подпись)

____________________
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