
Д О Г О В О Р    № __________ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
рп. Томилино «__» _____________ 2020 г. 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«ПрофДорСтройКадры», сокращенное наименование АНО ДПО «УЦ «ПрофДорСтройКадры» (место нахождения: 140070, 
Московская обл., г.о. Люберцы, рп. Томилино, ул. Пионерская, строение 1-б, офис 23), далее – Образовательная организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, на основании лицензии от 05 июня 2015 г. №  73313, выданной Министерством 
образования Московской области, именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора Громик Елены Александровны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________ именуемый в дальнейшем 
Заказчик,  с другой стороны, при совместном названии - Стороны, заключили  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ, 
ФЗ «Об образовании в РФ»,  настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги в области дополнительного профессионального 
образования, а Заказчик обязуется принять указанные услуги и оплатить их. Стоимость услуг Исполнителя, указанных в разделе 1.1. 
настоящего договора, составляет ___ руб. (_________ рублей 00 копеек) без НДС (на основании ст. 346.11 п. 2 НК РФ) в 2020 году. 
Услуги оказываются на основании Лицензии на право осуществления образовательной деятельности серия 50 Л 01 № 0005194 
регистрационный № 73313 от 05 июня 2015 года. 
Стоимость обучения является твердой и не подлежит изменению в течение максимального срока освоения дополнительной 
образовательной программы. 
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Итого:  

 
1.2. Заказчик направляет заявку установленной формы. Форма заявки расположена на сайте Исполнителя в Сети Интернет 
http://pdskadry.ru/ и в Приложении 1 к настоящему Договору. 
1.3. Обучение проводится Исполнителем в заочной форме. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) 
понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе о Зачислении Заказчика до даты, указанной в приказе об отчислении.  
1,4 По результатам обучения выдаются следующие документы: по программам профессиональной переподготовки – диплом, по 
программам повышения квалификации – удостоверение о повышении квалификации, по программам подготовки – удостоверение. 
Формы образовательных документов установлены Исполнителем в локальных нормативных актах организации. 
1.5 Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими локально нормативными 
актами  
 

2. Обязанности сторон. 
2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  
2.1.2. 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. 
2.1.3. Не приступать к оказанию услуг, а также приостановить их в случаях, когда Заказчик сообщил неполную (недостоверную) 
информацию, не предоставил заполненную заявку согласно п.1.2. настоящего Договора, не предоставил необходимую документацию, 
согласно приложениям и дополнительным соглашениям к настоящему Договору. 
2.1.4. При невозможности оказать услуги лично, Исполнитель может организовать обучение Обучающихся в лицензированном учебном 
центре, согласно соответствующему Договору между Исполнителем и учебным центром. При этом Исполнитель берет на себя полную 
ответственность за действия/бездействия учебного центра, как за свои собственные. 
2.1.5. Требовать от Заказчика представления дополнительных документов и информации, о необходимости которых для целей оказания 
Услуг стало известно в ходе исполнения настоящего договора. 
2.1.6. Запрашивать у Заказчика отзывы об оказываемых Исполнителем Услугах и размещать эти отзывы на сайте Исполнителя со 
ссылкой на Заказчика. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.2 Обучающемуся 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". Обучающийся также вправе: 
2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения образовательной программы. 
2.2.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 
иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.2.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 
оценки. 
2.2.8. Пользоваться библиотекой, материалами обучения, предоставляемыми Заказчиком. 
2.3.  Заказчик обязуется: 
2.3.1. До начала занятий представить Исполнителю Заявку, в которой указывается:  
- наименование выбранной Заказчиком программы обучения и предполагаемая дата начала занятий. Заявка подписывается Заказчиком 
2.3.3. Произвести оплату обучения Обучающихся  
2.3.4. Обеспечить своевременную явку в соответствии с расписанием занятий. 
2.3.5. В случае отказа от обучения уведомить об этом Исполнителя за 2 рабочих дней до его начала. В противном случае Заказчик не 
вправе предъявлять Исполнителю требования о возврате денежных средств. При этом, стоимость оплаченных Заказчиком услуг 
переносится на последующие Заявки, поданные Заказчиком.  
2.3.6. 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. 
2.3.7. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", в том числе: 
2.3.8. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 
2.3.9. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
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2.3.10. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, 
в том числе индивидуальным, Исполнителя. 
2.3.11. Ознакомиться и соблюдать требования Устава, учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов Исполнителя. 
2.4.  Исполнитель обязуется: 
2.4.1. 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» и иными нормативно- правовыми актами Российской Федерации, Московской области. 
2.4.2 Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Исполнителя и Заказчика 
2.4.2. 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. 
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.4.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом 4 настоящего Договора). 
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.4.7. Провести обучение Обучающихся в течение 5-150 рабочих дней, с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, по программам, согласованным Сторонами. Срок обучения работников зависит от установленного программой количества 
часов. 
По договоренности между Сторонами, обучение может начинаться с момента поступления заявки, при этом окончание обучения 
(итоговая аттестация) может быть произведено только после оплаты обучения. 
2.4.8. В связи с производственной необходимостью Заказчик вправе попросить проведение занятий по месту нахождения Заказчика. При 
проведении занятий и экзаменов на территории Заказчика, помещения предоставляются безвозмездно. 
2.4.9. Выдать Обучающимся пакет необходимых пособий и нормативных документов для освоения образовательной программы. 
2.4.10. Обучающийся (Заказчик), выполнивший образовательную программу и успешно сдавший экзамен, получает удостоверение или 
диплом установленного образца (образовательные документы). 
2.4.11. По окончании исполнения каждой Заявки представить Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней акт об оказании услуг. 
2.4.12. Дата окончания обучения определяется датой подписания сторонами акта об оказании услуг. 
2.4.13. Стороны признают юридическую силу документов, исходящих от Исполнителя по электронной почте: info@pdskadry.ru к 
Заказчику. Стороны обязуются обеспечить доступ к адресам электронной почты, указанным в настоящем пункте, только лицам, 
уполномоченным принимать решения по настоящему Договору. Документы-оригиналы, переданные на подпись другой Стороне, должны 
быть возращены не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения.  Сторона, передавшая документы, обязана 
представить оригиналы документов другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их отправки, заказным письмом 
(с уведомлением о вручении) или экспресс-почтой за счет Исполнителя. 
2.4.14 Обеспечить соблюдение требований Федерального закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ.  «О персональных данных» в части сбора, 
хранения и обработки персональных данных Заказчика.  
 
 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
3.1. Стоимость обучения по образовательным программам установлена в соответствии с локальными нормативными актами учебного 
центра, и соответствует п.1.1 настоящего Договора.  
3.2. Цена Договора включает стоимость Услуг, предоставляемые методические и информационные материалы и составляет _____ руб. 
(__________ рублей 00 копеек) без НДС. 
3.3. Услуги не облагаются НДС на основании п.2 ст.346.11, гл.26.2 Налогового кодекса РФ. 
3.4. Заказчик производит 100% предоплату Исполнителю путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента выставления счета. По договоренности между Сторонами, оплата может быть произведена в течение 
срока обучения.  
3.5. Обязательства Заказчика по оплате сумм по настоящему Договору считаются выполненными с момента их зачисления на 
расчетный счет Исполнителя. 
3.6. Факт оказанных услуг по настоящему Договору подтверждается предоставлением акта оказанных услуг по настоящему Договору. 
3.7. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта об оказании услуг обязан вернуть его подписанный оригинал 
Исполнителю. 
3.8. В случае невозвращения Заказчиком подписанного акта об оказании услуг в срок, указанный в п.3.7. работы и услуги, 
предусмотренные настоящим Договором, считаются оказанными Исполнителем в полном соответствии с настоящим Договором, в 
полном объеме и принятыми Заказчиком.  

 
4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. Договор прекращается при прекращении образовательных отношений. Также настоящий Договор может быть расторгнут по 
инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных 
услуг. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
4.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию; 
4.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
4.3.3 Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося; 
4.3.4 В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
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5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
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 образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
5.4. 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: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 
(или) закончить оказание образовательной услуги; 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 
5.5. 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. Срок действия Договора 
6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 декабря 2020 г., или до полного исполнения 
Сторонами обязательств.  
 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента 100% оплаты Заказчиком услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, и 
действует до полного исполнения обязательств Сторонами. В случае договоренности между Сторонами, срок оплаты может быть 
перенесен на время, до конца обучения.  
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
«Интернет» (www.pdskadry.ru) на дату заключения настоящего Договора. 
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.5. Приложения к настоящему Договору: 
-  Приложение №1. (Форма Заявки на обучение по образовательным программам). 
-  Приложение №2. (Согласие на обработку персональных данных). 
 

 
11. Реквизиты Сторон. 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
____________________________________ 
 

АНО ДПО «УЦ «ПрофДорСтройКадры» 

Паспорт:  
Кем выдан: 
Дата выдачи: 
Код подразделения:  
 
 
Адрес регистрации:  

Юр. адрес: 140070, Московская обл., г.о. Люберцы, 
рп. Томилино, ул. Пионерская, стр. 1-б, офис 23 
Почт. адрес: 140070, Московская обл., г.о. Люберцы,  
рп. Томилино, ул. Гаршина, дом 11, а/я 887 
ОКПО 45729738 
ОГРН 1155000000033 от 13 января 2015 
ИНН/ КПП 5027223317 / 502701001 
р/счет 40703810602110000004 
к/счет 30101810200000000593 
АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК 044525593 
тел. 8(499)506-77-29 
 

 
Подписи Сторон 

 
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
__________________________________ 
 
 
________  _____________________  
Подпись                    ФИО 
 

АНО ДПО «УЦ «ПрофДорСтройКадры» 
Директор 
 
_______________ Е.А.Громик 

М.П. 
 

 
 
 
С Уставом, Правилами внутреннего распорядка организации, учебным планом, положением об отчислении обучающихся, 
лицензией на образовательную деятельность ознакомлен. Содержание данных документов и Договора мне понятны 
 
 

__________  _____________________   «___» ______________ 2020 г. 
Подпись                    ФИО 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 
к Договору № __________  

от «__» _____________ 2020 г. 
 
 
 

«___» _________ 20___ года Директору 
АНО ДПО «УЦ «ПрофДорСтройКадры» 

Е.А.Громик 
 

  ФОРМА     
 

ЗАЯВКА на обучение 
 

 
 

№ 

ФИО  
(полностью 

в 
дательном 

падеже) 

Наименование 
курса 

Образование 
(нужное 

подчеркнуть)  

 
Год 

рождения Должность Наименование организации 

1   1. Среднее 
профессиональное 
 
2. Высшее 
профессиональное 

   

 
 
 
 
 
 

e-mail _________________________, телефон _________________ 
 
 
 
 
*После заполнения, заявку необходимо направить на электронную почту – info@pdskadry.ru 
** Вместе с заявкой предоставить: копию паспорта, копию диплома и заполненное согласие на обработку персональных 
данных. 

 

 

Форма согласована 

 
Подписи Сторон 

 
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
___________________________________ 
 
 
________  _____________________  
Подпись                    ФИО 
 

АНО ДПО «УЦ «ПрофДорСтройКадры» 
Директор 
 
_______________ Е.А.Громик 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к Договору № __________  
от «__» _____________ 2020 г. 

 

ФОРМА  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 20.12.2018 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

подтверждаю свое согласие АНО ДПО «УЦ «ПРОФДОРСТРОЙКАДРЫ» на обработку моих персональных данных: 

 

______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, место работы) 

______________________________________________________________________________ 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

адрес (где зарегистрирован) 

 

______________________________________________________________________________ 

телефон, e-mail 

 

с целью ______________________________________________________________________ 

(указать цель) 

 

в течение_____________________________________________________________________ 

(указать срок действия согласия) 

_______________________________ 

(личная подпись, дата) 

 

Форма согласована 

 
Подписи Сторон 

 
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
___________________________________ 
 
 
________  _____________________  
Подпись                    ФИО 
 

АНО ДПО «УЦ «ПрофДорСтройКадры» 
Директор 
 
_______________ Е.А.Громик 

М.П. 
 

 

 


