
ДОГОВОР № _________ 

на обучение по программам дополнительного профессионального образования 

 

г. Москва __________2021 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Столичный многопрофильный институт 

дополнительного образования» (ООО «СМИДО»), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании Лицензии (серия 77Л01 № 0010993, регистрационный № 040097 от 03.06.2019 г.), выданной 

Департаментом образования города Москвы бессрочно, в лице Директора Котеневой Анны Кирилловны, 

действующего на основании Устава, далее «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________, в лице 

Директора ___________________________________, действующего на основании ________________, 

именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство осуществить платное 

обучение СЛУШАТЕЛЕЙ по заочной форме, реализуемой с использованием дистанционных 

образовательных технологиq, в соответствии с учебным планом по программам 

дополнительного профессионального образования, указанным в Приложении 1, которое является 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется организовать учебный процесс в соответствии с п.1.1 настоящего 

Договора в сроки, указанные в Приложении 1 для каждого СЛУШАТЕЛЯ. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ достоверные данные о СЛУШАТЕЛЯХ, 

необходимые для зачисления на обучение программам, указанным в Приложении 1, в Приемную 

комиссию ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с Правилами приема на обучение по программам 

дополнительного образования. 

(_____________________ рублей 00 копеек), НДС не облагается (п.2 ст. 346.11 НК РФ). 
2.4.  Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.5. Оплата осуществляется в размере 100 % суммы до окончания периода обучения/до окончания срока 

действия договора.  

2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется на основании проведенного контроля знаний выдать слушателю, 

успешно завершившему курс обучения, документы о дополнительном профессиональном образовании, 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ и приказом Минздрава России от 

29.11.2012 г №982н. 

2.7. СЛУШАТЕЛИ обязаны соблюдать график учебных занятий, приказы и распоряжения 

администрации института по организации учебного процесса. 

2.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется, своевременно информировать ЗАКАЗЧИКА об обстоятельствах, 

которые могут повлиять на качество оказываемой услуги. 

2.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ в праве, при нарушении условий и сроков оплаты за обучение, установленных в 

разделе 2.3, 2.5. и 2.7. настоящего договора, отчислить СЛУШАТЕЛЕЙ. 

2.10. В случае отчисления ЗАКАЗЧИКА, из договорной цены удерживаются все фактически 

произведенные и обязательные для ИСПОЛНИТЕЛЯ расходы, а остаток средств возвращается 

ЗАКАЗЧИКУ. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О 

защите прав потребителей».  

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за нарушение договора, произошедшее по 

обстоятельствам непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные 

обстоятельства, изменение действующего законодательства РФ и т. п.). 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.2. Условия договора могут быть изменены в любое время по соглашению сторон, при этом должно 

быть составлено дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора 

4.3. ЗАКАЗЧИК вправе в любое время отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов. 

4.4. Досрочное расторжение договора по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ возможно в следующих случаях: 

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить полную стоимость обучения в сумме: __________ руб. рублей 
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4.4.1. Если ЗАКАЗЧИК не исполняет свои обязанности, предусмотренные настоящим договором, в том 

числе, не вносит плату за обучение в сроки, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего договора. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1.  По вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, СТОРОНЫ руководствуются нормами 

законодательства Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его СТОРОНАМИ и действует до 

________________________ г. 

5.3. В случае невыполнения условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

5.5. ЗАКАЗЧИК ознакомлен с лицензией, с правилами приема ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.6. В случае приостановления или аннулирования лицензии ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется осуществить 

действия, направленные на перевод слушателя в иную образовательную организацию, имеющую 

лицензию на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного 

профессионального образования на тех же условиях. 

5.7. СТОРОНЫ признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимильной 

подписи на настоящем договоре, а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения, 

изменения или прекращения. 

 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Столичный многопрофильный институт дополнительного 

образования» 

ИНН: 7719488774/КПП: 771901001 

ОГРН: 1197746188287 

Адрес: 107023, г. Москва, Семеновский переулок, дом 15, эт. 9, пом. I, ком. 6 

Р/с: 40702810938000243208 

Банк: в ПАО Сбербанк  г. Москва 

БИК: 044525225 

К/с: 30101810400000000225 
 

 

 

 

Директор          Котенева А. К. 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор         _________________ 
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Приложение 1 к договору № _________________  

От _____________ г.   

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Дата 

рождения 

Наименование 

программы, трудоемкость 

программы 

Сроки обучения Сумма, 

рублей 

1.        

Итого: _______ руб. 

 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Столичный многопрофильный институт дополнительного 

образования» 

ИНН: 7719488774/КПП: 771901001 

ОГРН: 1197746188287 

Адрес: 107023, г. Москва, Семеновский переулок, дом 15, эт. 9, пом. I, ком. 6 

Р/с: 40702810938000243208 

Банк: в ПАО Сбербанк  г. Москва 

БИК: 044525225 

К/с: 30101810400000000225 
 

 

 

 

Директор          Котенева А. К. 
 
 
 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

Директор         ___________________ 

 


