Договор №
г. Москва

«

»

201

г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Академия
профессионального мастерства «Специалист" (АНО ДПО «АМП «Специалист»)
лицензия 77Л01
№0008458 регистрационный № 037634 от 30.06.2016 г., выдана Департаментом образования города
Москвы , именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Попова Андрея
Викторовича,
действующий на основании Устава, с одной стороны,
и
(полное наименование организации), именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице
(должность, фамилия, имя,
отчество лица, действующего от имени организации),
действующего на основании
, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги (далее - Услуги) в
области дополнительного профессионального образования и профессионального обучения его
сотрудников (далее – Слушатели), а Заказчик обязуется принять указанные услуги и оплатить их.
1.2. Занятия проводятся по очно-заочной форме обучения. Название (направленность)
образовательной программы, перечень Слушателей, сроки освоения образовательной программы и другая
необходимая информация указаны в Приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.3. Услуги оказываются на основании Лицензии 77Л01 № 0008458
регистрационный № 037634
от 30 .06.2016 г. на право осуществления образовательной деятельности, выдан Департаментом

образования города Москвы.

1.4. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации Слушателям
выдается документ выдать документ установленного образца (удостоверение – при обучении по

дополнительной образовательной программе дополнительного профессионального образования
повышения квалификации и свидетельство – при обучении по основной образовательной
программе профессионального обучения).
1.5. Услуги по обучению и аттестации по электробезопасности III и IV группы оказываются только
после предоставления Заказчиком документов, подтверждающих предыдущую аттестацию Слушателей.
2. Права и обязанности Сторон:
2.1 Заказчик вправе:
2.1.1. В любое время проверять ход и качество оказания Услуг, не вмешиваясь в деятельность
Исполнителя.
2.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию об успеваемости Слушателей и посещаемости ими
занятий.

2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего договора предоставить
Исполнителю заявку на оказание Услуг, а также документы и информацию, необходимые для
надлежащего оказания Услуг согласно действующему законодательству.
2.2.2. Ознакомить каждого Слушателя с условиями настоящего договора, включая образовательную
программу, а также с Уставом Исполнителя и Лицензией на осуществление образовательной
деятельности Исполнителя.
2.2.3. Оплатить стоимость Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 4 настоящего
договора и соответствующим Приложением к Договору.
2.2.4. Предоставить полную и достоверную информацию о Слушателях, включая образование и право
занимать определенную должность. Заказчик несет всю полноту ответственности в случае сообщения
Исполнителю недостоверной информации о Слушателях, а также обязуется возместить Исполнителю все
возможные убытки, понесенные Исполнителем в результате сообщения Заказчиком недостоверных
сведений о Слушателях.
2.2.5. Обеспечить посещение Слушателями занятий согласно учебному расписанию.
2.2.6.
Если занятия проводятся в аудиториях Заказчика, при необходимости обеспечить
преподавателя Исполнителя техническими средствами обучения (проектор и пр.).

2.2.7. В случае отказа от обучения полностью либо в отношении части Слушателей уведомить об этом
Исполнителя не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала оказания Услуг. В противном случае
Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю требования о возврате соответствующей части денежных
средств.
2.2.8. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения от Исполнителя надлежаще оформленных
актов оказанных услуг подписать их и возвратить один экземпляр Исполнителю либо в указанный срок
предоставить Исполнителю мотивированный отказ от подписания актов оказанных услуг. В случае если
Заказчик не предоставил подписанный Акт либо мотивированный отказ от подписания Акта в указанный
в настоящем пункте срок, Акт считается подписанным, а услуги оказанными надлежащим образом и в
срок.
2.3 Исполнитель вправе:
2.3.1. Не приступать к оказанию Услуг, а также приостанавливать оказание Услуг, к которым он
фактически приступил, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязательств по настоящему
договору, включая, в том числе, сообщение неполной (недостоверной) информации о Заказчике и/или о
Слушателях, непредставление (несвоевременное представление) документов и т.п. препятствует
исполнению договора Исполнителем, а также в случае неоплаты, неполной или ненадлежащей оплаты
Заказчиком стоимости Услуг.
2.3.2. По своему усмотрению привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц.
2.3.3. Требовать от Заказчика представления дополнительных документов и информации, о
необходимости которых для целей оказания Услуг стало известно в ходе исполнения настоящего
договора.
2.3.4. Размещать на своем официальном интернет-сайте по адресу: http://www.apm-s.ru информацию о
том, что Заказчик является клиентом Исполнителя.
2.3.5. Запрашивать у Заказчика отзывы об оказываемых Исполнителем Услугах и размещать эти
отзывы на сайте Исполнителя со ссылкой на Заказчика.
2.4 Исполнитель обязуется:
2.4.1. Оказать Услуги в полном объеме в соответствии с образовательной программой и условиями
настоящего договора.
2.4.2. В период действия настоящего договора предоставлять Заказчику и Слушателям достоверную
информацию о себе и об оказываемых Услугах. Ознакомить их с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
Слушателей.
Указанная информация предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности: г.Москва, ул.М.Каменщики, д.16, оф.402 и на официальном интернетсайте по адресу: http://www.apm-s.ru
2.4.3. Довести до Заказчика и Слушателей информацию, содержащую сведения о предоставлении
Услуг, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.4.4. Оказать Услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором, при условии
надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, указанных в п.п. 2.2.1.-2.2.7. настоящего
договора.
2.4.5. Уведомить Заказчика о дате начала обучения не позднее, чем за 5 рабочих дней.
2.4.6. Организовать питание Слушателей в период оказания Услуг (при необходимости, по
предварительной договоренности с Заказчиком).
2.4.7. По окончании обучения и успешной сдачи итоговой аттестации, выдать документ
установленного образца (удостоверение – при обучении по программе дополнительной образовательной
программе дополнительного профессионального образования повышения квалификации и свидетельство
– при обучении по основной образовательной программе профессионального обучения).
3. Права и обязанности Слушателей:
3.1. Слушатели обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, даваемые

педагогическими работниками Исполнителя в рамках образовательной программы.
3.1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.1.3.Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов Исполнителя, регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности,
соблюдать учебную дисциплину и нормы поведения;
3.1.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим Слушателям.
3.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Слушатели также вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления Услуг.
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
4. Цена договора и порядок оплаты:
4.1. Стоимость Услуг по настоящему договору устанавливается в соответствующем Приложении,
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Заказчик обязуется внести 100% предоплату на расчетный счет Исполнителя в течение десяти
банковских дней со дня подписания настоящего договора.
4.3. Обязательства Заказчика по оплате сумм, указанных в настоящем договоре, считаются
выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.

Ответственность. Урегулирование споров:

5.1. Права, обязанности и ответственность Сторон и Слушателей определяются действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. В случае нарушения своих обязательств одной из Сторон упущенная выгода другой Стороны не
возмещается.
5.3. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение и (или) несвоевременное исполнение
обязательств, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в случаях:
5.3.1. Если сроки оказания Услуг нарушаются по вине государственных органов или в связи с
изменением текущего законодательства РФ, а также вследствие действия обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор);
5.3.2. Если невозможность оказания Услуг вызвана виновными действиями (бездействием)
Заказчика и/или Слушателей (сообщение неполной (недостоверной) информации о Заказчике и/или
Слушателях, непредставление (несвоевременное представление) документации, несогласование или
несвоевременное согласование сроков оказания услуг, непосещение или нерегулярное посещение
Слушателями занятий и др.).
В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, Услуги подлежат оплате в
полном объеме, как это предусмотрено п. 2 ст. 781 ГК РФ;
5.3.3. Если сроки оказания Услуг нарушаются в результате неоплаты либо неполной
(ненадлежащей) оплаты Услуг Заказчиком;
5.4. В случае несвоевременной оплаты Услуг Заказчик обязан выплатить Исполнителю пени в размере
0,5 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения обязательств по настоящему
Договору.
5.6. В случае возникновения споров Стороны предпримут все возможные меры для их урегулирования
путем взаимных переговоров.
5.7. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в
претензионном порядке. В случае недостижения приемлемого для обеих Сторон решения в течение

30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии одной из Сторон, спор передается для
разрешения в Арбитражный суд г. Москвы.
6. Изменение и расторжение договора:
6.1. Изменение и расторжение настоящего договора производится в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор с обязательным письменным
уведомлением Исполнителя за 15 (пятнадцать) дней до даты расторжения Договора. При этом Заказчик
должен оплатить фактически оказанные ему на момент расторжения настоящего Договора услуги.
6.3. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор с обязательным письменным
уведомлением Заказчика за 15 (пятнадцать) дней до даты расторжения Договора.
6.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в любое
время в случае нарушения Заказчиком условий договора, в том числе:
1) в случае просрочки оплаты Заказчиком стоимости Услуг;
2) в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие
действий (бездействия) Заказчика и/или Слушателя (Слушателей);
При расторжении договора по указанным основаниям фактически оказанные Исполнителем услуг
подлежат оплате Заказчиком в полном объеме.
6.5. В случае изменения договора обязательства считаются измененными с момента заключения
соглашения Сторон об изменении договора, а при изменении или расторжении договора в судебном
порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении
договора.
7. Заключительные положения:
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств или расторжения Договора в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
7.2.
Любое уведомление по настоящему Договору действительно, если сделано в письменной
форме и направлено адресату заказным письмом с уведомлением о вручении по реквизитам, указанным в
настоящем Договоре, или передано ему под роспись.
7.3.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.4. Если в силу каких-либо обстоятельств какое-либо из положений настоящего Договора становится
незаконным, недействительным (полностью или частично), то это не должно влиять на действительность
и законность иных положений, которые остаются в силе и могут быть применены.7.5. Настоящий договор
составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Исполнитель:
АНО ДПО «АМП «Специалист»
Фактический адрес:
115172, г. Москва, ул.М.Каменщики, д.16, оф.402
Адрес местонахождения:
115172, г. Москва, ул.М.Каменщики, д.16, оф.402
ИНН 9705058599, КПП 770501001
Р/с 40703810438000003882 в ПАО Сбербанк, г.
Москва,
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Директор
А.В. Попов

Заказчик:

Генеральный директор

№

Приложение № 1 к договору
от «
»
201

г.

Список программ

Образовательная программа

Сроки
освоения
образовательно
й программы

Количество
слушателей

Стоимость,
руб.

Итого, руб.

Наименование программы 1

Фамилия, имя, отчество

Образовательная программа

Прочие данные (место
жительства, телефон)

Должность

Сроки
освоения
образовательно
й программы

Количество
слушателей

Стоимость,
руб.

Итого, руб.

Наименование программы 2

Фамилия, имя, отчество

Прочие данные (место
жительства, телефон)

Должность

Стоимость Услуг по настоящему Приложению № 1 составляет
основании пп.14 п.2 ст.149 НК РФ.

рублей, НДС не облагается на

ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
АНО ДПО «АМП «Специалист»

Заказчик:

Директор

Генеральный директор
А.В. Попов

