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ДОГОВОР № _________ 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Иркутск                                                                                                 "__" _________  2021 г.  

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Национальный образовательный университет» на основании лицензии 

(регистрационный номер №10983 серия 38Л01 №0004475 от 07.08.2020 г.), выданной  

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 

зарегистрированного 02.04.2019 г. Управлением Министерства юстиции РФ по Иркутской 

области, рег. №1193850009870  в лице ректора Майпиль Елены Сергеевны, действующей 

на основании Устава, далее – Исполнитель, с одной стороны и 

___________________________, далее – Обучающийся, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает образовательные услуги 

по дополнительному профессиональному образованию, профессиональной 

переподготовке: 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы 

1.   

1.2 Форма обучения - заочная, с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

Срок обучения по программе - 6 месяцев. Общая трудоемкость – _______   

академических часа.  

1.2.После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

Обучающемуся выдается диплом профессиональной переподготовке с приложением либо 

справка об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления до завершения обучения в полном объеме. 

1.3. Программа профессиональной переподготовки составляется Исполнителем в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

2. Права Исполнителя, Обучающегося 

2.1.Исполнитель вправе: 

самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к 

нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

Исполнитель не несет ответственность за неявку Обучающегося к началу обучения. 

При неявке Обучающегося на обучение без уважительной причины, Исполнитель не 

возвращает Заказчику стоимость услуг за обучение. 

 

2.2. Обучающийся вправе: 
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обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения 

в образовательном учреждении; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в АНО ДПО «НОУ». 

3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора, в период согласно утвержденного учебного плана. 

3.3.Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.4.Сохранить место за Обучающемся в случае невозможности прохождения 

обучения по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора). 

3.5.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося 

по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 настоящего договора. 

3.6.Соблюдать конфиденциальность сведений, представленных в отношение 

персональных данных Обучающегося, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 

4. Обязанности Обучающегося 

4.1Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. Проходить обучение согласно утвержденного учебного плана. 

Обучающийся обязан проходить обучение, при невозможности прохождения обучения по 

уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства, отъезд на сборы и 

соревнования, вызов в военкомат, следственные органы и т.п.), причины должны быть 

подтверждены документально.  

 

 4.3.Обучающийся обязан не позднее, чем на следующий день поставить об этом в 

известность преподавателя и в первый день начала обучения в АНО ДПО «НОУ» 

представить данные о причинах невозможности прохождения обучения по программе. 

  В случае болезни Обучающийся предъявляет преподавателю справку 

установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 

 

 

4.4.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
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5. Стоимость услуг и порядок расчетов 

5.1.Стоимость услуг по настоящему договору составляет: 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы Кол. 

чел. 

Цена за 

одного 

чел., руб. 

Стоимость, 

руб. 

1.      

 ИТОГО    

 

5.2.Цена договора составляет: 

 Данная стоимость является фиксированной и изменению не подлежит. НДС не 

облагается в соответствии с п.п. 14, п.2, статьи 149 НК РФ.    Счет-фактура не 

выставляется на основании п.п.1 п.3 статьи 169 НК РФ.    

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

 6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3.Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору, порядок разрешения споров 

 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором.  

7.2.Исполнитель не несет ответственности за нарушение договора, происшедшее по 

обстоятельствам непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, 

чрезвычайные обстоятельства и т.п.) 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами 

и действует до выполнения сторонами своих обязательств. 

8.2.Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах: по одному 

экземпляру для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

8.3.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями сторон. 
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9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

АНО ДПО«НОУ» 

Юридический адрес: 

664007, Иркутская область, город 

Иркутск, улица Академика Курчатова, дом 

3, офис 41 А 

ОГРН 1193850009870 

ИНН/КПП 3808268170/380801001 

Р/с 40703810823080000073в ФИЛИАЛЕ 

"НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Корр.счет 30101810600000000774 

БИК 045004774 

Тел. 8(929)4379990 

Обучающийся 

 

 

Паспортные данные: 

 

 

 

Адрес проживания: 

 

 

Номер телефона:  

 

 

Ректор  

АНО ДПО«НОУ» 

___________________Майпиль Е.С. 

 

М.П. 

 

 

 

____________________ 

 

 


