
ДОГОВОР № ___ 
на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Руза «___»___________20__г. 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт правовых и социальных отношений" 
(далее по тексту – Исполнитель), в лице Директора Макарова Андрея Юрьевича, 
действующего на основании Устава, и в соответствии с Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, выданной Министерством образования Московской 
области серия 50 Л 01 номер 0004796 регистрационный № 72915 от 25 марта 2015 г., с 
одной стороны, и 

Гражданин(ка) ___________________________________________, (далее по тексту 
– Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор  (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги. 
1.2. Вид образовательных услуг, программы обучения, форма проведения обучения и 

иная информация указаны в Приложении к настоящему Договору, которое является его 
неотъемлемой частью. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказать образовательные услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 
2.1.2. При прохождении полного курса обучения и успешном прохождении итоговой 

аттестации выдать Заказчику документ установленного образца - 
_______________________________________________________________(указать вид 
документа).  

2.1.3. Ознакомить Заказчика с Уставом и Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и предоставить достоверную информацию о себе и об 
оказываемых платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. При необходимости запрашивать у Заказчика дополнительную информацию 

или документы, в которых возникает необходимость в ходе выполнения заказа. 
2.2.2. Не приступать к исполнению настоящего Договора в случае непредставления 

или представления Заказчиком не в полном объеме необходимых документов и (или) 
информации.  

2.2.3. Привлекать для оказания Услуг по настоящему Договору третьих лиц. При 
этом за действия третьих лиц в рамках исполнения настоящего Договора Исполнитель 
несет полную ответственность перед Заказчиком.  

2.2.4. Не приступать к исполнению настоящего Договора в случае неполного или 
несвоевременного перечисления Заказчиком денежных средств, указанных в разделе 4 
настоящего Договора. 

2.3. Исполнитель не несет ответственности за достоверность предоставляемой 
Заказчиком информации. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Произвести оплату по Договору в соответствии с п. 4 настоящего Договора. 



3.1.2. Не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего Договора 
предоставить Исполнителю необходимые для исполнения настоящего Договора 
документы и информацию, указанные в приложении к настоящему Договору. 

3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Перенести дату начала оказания образовательных услуг путем направления 

письма, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до первоначально установленной даты. 
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 
3.3. Заказчик несет полную ответственность за достоверность информации, 

предоставляемой Исполнителю для оказания услуг по настоящему Договору. 
3.4. Заказчик обязуется довести до Слушателей их академические права, 

предусмотренные ст. 34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 
3.5. Заказчик обязуется довести до Слушателей их обязанности, установленные в ст. 

43 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет 

_________ (__________________) рублей __ копеек. Налогом на добавленную стоимость, в 
соответствии с НК РФ ст.149, п.2, п.п.14 не облагается. 

4.2. Оплата суммы Договора, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, производится 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. При необходимости оказания услуг, не предусмотренных настоящим Договором, 
Исполнитель вправе оказать услуги за дополнительную оплату, согласованную сторонами 
путем заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

4.4. Обязательства Заказчика по оплате услуг по настоящему Договору считаются 
выполненными с момента зачисления денежных средств, указанных в п. 4.1. настоящего 
Договора, на расчетный счет Исполнителя. 

4.5. Допускается оплата суммы, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, в 
рассрочку равными частями помесячно: 

- первый платеж в размере _____ (_______________) рублей до ____________ года; 
- второй платеж в размере _____ (_______________) рублей до _____________ года.  

 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до его полного 
исполнения. 

5.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору имеют силу только в 
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.  

5.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время его действия, 
предварительно уведомив об этом другую сторону за 14 (четырнадцать) дней до даты 
расторжения. При этом сторона, изъявившая желание расторгнуть настоящий Договор, 
должна возместить другой стороне фактически понесенные расходы.  

5.4. Упущенная выгода сторон по настоящему Договору не возмещается. 
5.5. Услуга считается оказанной надлежащим образом, в полном объеме и 

полностью принятой если Заказчик по факту оказания услуг, указанных в Договоре, не 
предъявляет претензий к Исполнителю. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях: 

- нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Заказчика и (или) Слушателя его незаконное зачисление, в том числе по причине 
предоставления Заказчиком и (или) Слушателем недостоверных сведений об уровне 
предварительной подготовки Слушателя и (или) уровне его образования; 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 



- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков (за исключение случаев, 
предусмотренных пунктом 6.5. настоящего Договора). 

 
6. СПОРЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим Договором. 

6.2. При просрочке платежа свыше 10 дней Заказчик уплачивает пени из расчета 
0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости услуг. 

6.3. При просрочке оказания услуг свыше 10 дней Исполнитель уплачивает пени из 
расчета 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости 
услуг. 

6.4. Стороны решают все разногласия по настоящему Договору путем переговоров. 
Досудебный порядок урегулирования спора не является обязательным для сторон. В 
случае недостижения соглашения стороны вправе обратиться для разрешения споров по 
настоящему Договору в Арбитражный суд Московской области. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬТСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение ими взятых на себя обязательств по настоящему Договору, если оно 
явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, а именно: военных 
действий, пожаров, наводнений и иных чрезвычайных ситуаций, и явлений, относимых к 
разряду катастроф, решения органов власти и если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, 
каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую 
Сторону. Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых 
альтернативных способов исполнения настоящего Договора. Если указанные 
обстоятельства продлятся свыше одного месяца, условия дальнейшего исполнения 
Договора обсуждаются сторонами путем проведения переговоров. 

7.3. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

8.2. В случае изменения адресов и реквизитов какой-либо из сторон, она должна 
незамедлительно уведомить об этом другую сторону в письменной форме не позднее 7 
(семи) календарных дней с момента данного изменения. 

8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Института в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора. Исполнитель выполнил обязательство, предусмотренное в 
Договоре, а Заказчик подтверждает предоставление полной и достоверной информации об 
Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах (в соответствии со 
статьями 54, 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 



Российской Федерации" и Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"). 

 
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель: 

 
АНО ДПО "Институт правовых и 
социальных отношений": 
 
Юридический адрес: 143103 
Московская область, г. Руза, пл. 
Партизан 8/1 
Фактический адрес: 143103 
Московская область, г.Руза, Красный 
проезд, д.15 
Телефон :8(495)196-64-94 
ИНН 5075998184 
КПП  507501001 
р/с  40703810540000000207 
банк ПАО «Сбербанк России» 
к/с  30101810400000000225 
БИК  044525225 
 
Директор 
 
_________________А.Ю. Макаров 
  
м.п. 

Заказчик: 

Фамилия:  
Имя, Отчество   

Адрес:  

СНИЛС  

Паспорт:  
выдан  

Дата 
выдачи:  
Код 
подразделен
ия: ___________ 

Тел.:  

Подпись: _______________/ ____________ 
 



Приложение № __ от «__»____20__ г. 
к Договору № __ от «__»____20__ г. 

 
 

Вид, уровень и/или 
направленность 

образовательных услуг 

Программа 
 

Форма 
обучения 

   

 
Сроки освоения образовательной программы: _______________. 
 
Список документов, предоставляемых Заказчиком: 
- ________________________________. 
 

Подписи сторон: 
 

АНО ДПО "Институт правовых и 
социальных отношений" 
 
 
 
 
 
Директор  
 
___________________/ А.Ю. Макаров 
 
м.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________/ _____________ 

 


