Договор № _____
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«___» _______ 201__ г.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
культуры
«Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных
технологий» (ФГБУК «ВЦХТ»), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии №039265 от 06 апреля 2018 г., выданной «бессрочно» Департаментом
образования г. Москвы, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора
Гончаровой Оксаны Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем Заказчик/Слушатель) с другой стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а
также на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель
обязуется оплатить образовательную услугу по программе дополнительного
профессионального
образования
повышения
квалификации
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(название дополнительной программы повышения квалификации)

в объеме _________, форма обучения _____________________________________________
(очная/очно-заочная, заочная и (или) с использованием дистанционных образовательных технологий и профессиональной стажировки)

1.2. Срок обучения с ______________ 201___ г. по _______________ 201___ г.
1.3.
После
освоения
Слушателем
дополнительной
профессиональной
образовательной программы (повышения квалификации), успешного прохождения
итоговой аттестации, ему выдается удостоверение о повышении квалификации,
установленного образца.
2. Права Исполнителя и Слушателя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
систему текущего контроля, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
и итоговой аттестации Слушателя.
2.1.2. Требовать от Слушателя своевременной оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.1.3. Требовать от Слушателя освоения дополнительной профессиональной
образовательной программы (повышения квалификации) в полном объеме в соответствии
с учебным планом, выполнения локальных нормативных актов учреждения, бережного
обращения с имуществом и фондами Исполнителя.
2.2. Слушатель вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации
образовательного процесса по реализации дополнительной профессиональной
образовательной программы (повышения квалификации) в полном объеме в соответствии
с учебным планом.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы и
прохождения промежуточной и итоговой аттестации Слушателя.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя и Слушателя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя после предоставления Исполнителю документов,
указанных в п.3.2.1 настоящего Договора и выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной
услуги. Образовательная услуга оказывается в соответствии с дополнительной
профессиональной образовательной программой (повышения квалификации), учебным
планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.
Обеспечить
Слушателю,
предусмотренные
дополнительной
профессиональной образовательной программой (повышения квалификации), условия ее
освоения.
3.1.5. Обеспечить Слушателя соблюдением образовательных прав по охране жизни
и здоровья, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
3.2. Слушатель обязан:
3.2.1. Предоставить не позднее 2-х рабочих дней до начала обучения следующие
документы, необходимые для зачисления:
− заявление о зачислении на обучение по форме, установленной Исполнителем;
− копию документа об оплате образовательной услуги;
− копию паспорта гражданина РФ или документа, удостоверяющего личность в
случае, если Слушатель не является гражданином РФ;
− копию диплома о профессиональном и (или) высшем образовании с приложением к
диплому или документа, подтверждающего получение профессионального и (или) высшего
образования;
− копию свидетельства о браке или смене фамилии (имени, отчества) в случае, если
ФИО в паспорте не совпадает с данными, указанными в предоставленных документах,
подтверждающих уровень образования Слушателя;
В случае не предоставления или неполного предоставления указанных документов в
срок, установленный в настоящем пункте, Исполнитель имеет право отказать в зачислении
Слушателя на обучение.
3.2.2. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе
I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
3.3. Слушатель обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе освоить
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дополнительную
профессиональную
образовательную
программу
(повышения
квалификации) в полном объеме в соответствии с учебным планом.
3.3.2. Пройти промежуточную и итоговую аттестацию, предусмотренные
дополнительной
профессиональной
образовательной
программой
(повышения
квалификации).
3.3.3. Исполнять требования учредительных документов, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения составляет
_________руб. ___ коп. (______________________________________________рублей __
копеек). НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
4.2. Оплата производится единовременно, не позднее 3 рабочих дней с даты
заключения настоящего Договора в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9
настоящего Договора.
5. Порядок сдачи-приемки услуг по Договору
5.1. По окончании оказания образовательной услуги Исполнитель предоставляет
Слушателю Акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, подписанных, со своей
стороны.
5.2. Слушатель после оказания услуги, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты
получения Акта выполненных работ подписывает его, заверяет его своей подписью.
5.3. При неполучении Исполнителем от Слушателя Акта выполненных работ или
обоснованных возражений против подписания Акта в течение 10 (десяти) календарных
дней после предоставления подписанного Исполнителем Акта Слушателю, услуга по
настоящему Договору считается оказанной в полном объеме, в срок и надлежащим образом.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора
или в связи с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами.
В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров,
Стороны вправе передать их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
7. Основания изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по
другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором или законодательством
Российской Федерации.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
− установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Слушателя незаконное зачисление Слушателя в эту образовательную
организацию;
− просрочки оплаты стоимости образовательной услуги;
− невозможности надлежащего исполнения обязательства Исполнителем по настоящему
Договору вследствие действий (бездействия) Слушателя;
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если
недостатки оказания образовательной услуги не устранены Исполнителем в установленный
Сторонами срок. Слушатель также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3

8. Заключительные положения
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств
по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.3. Любые изменения к настоящему Договору имеют юридическую силу при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.4. Приложением к договору является Заявление физического лица на перевод
денежных средств.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

9. Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК

Федеральное государственное бюджетное
учреждение культуры «Всероссийский центр
художественного творчества»
Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул.
Дербеневская, д.16
Банковские реквизиты
УФК по г. Москве (ФГБУК «ВЦХТ» л/с
20736У53780)
ГУ Банка России по ЦФО
р/с 40501810845252000079
к/с нет
БИК 044525000
КБК 00000000000000000130
ОКПО 29419336
ОГРН 1027739794257
ИНН/КПП 7705002810/772501001

Фамилия
Имя
Отчество
Адрес регистрации: Индекс

Директор
_____________________О.В. Гончарова
_____ ________________ 20 ____ г.

Заказчик/Слушатель
_______________________
_____ ________________ 20 ____ г.

Паспорт: серия
Выдан:

№

Дата выдачи паспорта
Телефоны
e.mail

МП
Один
экземпляр
договора
/___________________________/

получен

на

(подпись)
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руки

_________________
(расшифровка подписи)

