ДОГОВОР № __________________
об оказании платных образовательных услуг по повышению квалификации
(очная форма обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий)
г. Москва

«____» _____________202_ года

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ В РАЗВИТИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВ И
МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ «АРТМЕДИАОБРАЗОВАНИЕ» (АНО «АРТМЕДИАОБРАЗОВАНИЕ»),

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Президента Шараповой Арины Аяновны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
гражданин(ка)______________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем «Заказчик», действующий лично, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
совместно «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги,
в соответствии с учебным планом образовательной программы Исполнителя, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
https://www.dpomos.ru/upload/iblock/7a6/A.SHarapova_Strategii-effektivnoy-kommunikatsii-vobrazovatelnoy-deyatelnosti_-iyun-2022.pdf (далее – Программа):
Шифр программы: 04553.
Наименование программы: 04553-22/23-В, Стратегии эффективной коммуникации в образовательной
деятельности.
1.2. Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий.
1.3. Объем Программы (продолжительность обучения): 20 (Двадцать) часов.
1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 6 (шесть)
учебных недель.
1.5. Начало оказания услуг: с даты завершения комплектования группы.
1.6. Окончание оказания услуг: не более 120 (сто двадцать) календарных дней с даты завершения
комплектования группы.
Исполнитель вправе досрочно оказать услуги по согласованию с Заказчиком.
1.7. По окончании обучения и успешного прохождения Заказчиком итоговой аттестации
Исполнитель выдает документ о квалификации установленного образца – удостоверение о
повышении квалификации.
1.8. В случае непрохождения Заказчиком итоговой аттестации, получения неудовлетворительных
результатов итоговой аттестации и/или отчисленному из образовательной организации, Исполнитель
(по запросу) выдает справку об обучении или о периоде обучения по форме, установленной
Исполнителем.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет 14 500 (Четырнадцать
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
2.2. Оплата производится Заказчиком единовременно до начала обучения внесением 100% стоимости
образовательных услуг за весь период обучения, определенный в соответствии с пунктами 1.5.-1.6.
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настоящего Договора, денежными средствами путем безналичного перечисления по реквизитам
Исполнителя, указанным в настоящем Договоре на основании предоставленной Исполнителем
квитанции на оплату (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя,
указанный в п. 11 Договора.
2.4. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Стоимость расходов по перечислению денежных средств при безналичном расчете не входит в
стоимость оказанных услуг Договора.
2.6. Зачисление на обучение Заказчика осуществляется Исполнителем при условии поступления
оплаты за обучение на лицевой счет Исполнителя в размере, предусмотренном п. 2.1. настоящего
Договора.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в том числе с использованием
виртуальной аудитории, выбирая системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Заказчика в соответствии с Программой Исполнителя.
3.1.2. Запросить у Заказчика сведения по вопросам, возникающим до начала и в процессе оказания
образовательных услуг.
3.1.3. Отчислить Заказчика по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации, а также в случаях:
- получения Заказчиком неудовлетворительных результатов итоговой аттестации;
- по личному заявлению;
- пропуск учебных занятий;
- нарушение правил внутреннего распорядка.
3.1.4. Довести до Заказчика по его запросу информацию, содержащую сведения, которые
предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей», в том числе о предоставлении платных образовательных услуг.
3.1.5. Привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц без согласования с Заказчиком.
Привлечение субподрядчиков не влечет изменение стоимости оказанных услуг Договора.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. При выполнении правил приема зачислить Заказчика, выполнившего условия приема и
оплатившего обучение, в качестве слушателя на программу повышения квалификации в АНО
«АРТМЕДИАОБРАЗОВАНИЕ» с момента окончания комплектования группы.
3.2.2. Ознакомить Заказчика с Программой курса повышения квалификации.
3.2.3. После подтверждения оплаты Заказчика по данному Договору и поступления денежных средств
на счет Исполнителя, Заказчик приступает к обучению с момента окончания комплектования группы.
3.2.4. Организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг, предусмотренных в пункте 1
настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с Программой курса повышения
квалификации.
3.2.5. Создать Заказчику условия необходимые при оказании услуг.
3.2.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине.
3.2.7. Осуществлять контроль за выполнением и освоением в полном объеме учебной программы
курса.
3.2.8. По окончании оказания образовательных услуг Заказчику, выполнившему требования
программы курса, провести итоговую аттестацию.
3.2.9. Подписать со своей стороны и передать на последнем учебном занятии Заказчику подписанный
Исполнителем Акт об оказании услуг.
3.2.10. Соблюдать требования к предоставлению платных образовательных услуг в порядке и объеме,
предусмотренными Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
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потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.2.11. После успешного окончания обучения выдать Заказчику документы установленного образца
– удостоверение о повышении квалификации по выбору Заказчика:
- Заказчику лично;
- представителю Заказчика по доверенности.
3.2.12. При исполнении Договора соблюдать исключительно интересы Заказчика, не использовать
конфиденциальную информацию в своих собственных интересах или в интересах третьих лиц.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Получать полную и достоверную информацию в соответствии с Программой курса.
3.3.2. Получить качественные квалифицированные образовательные услуги, указанные в пункте 1
настоящего Договора.
3.3.3. Получать информацию о времени, сроках и условиях оказания образовательных услуг.
3.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для оказания услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора.
3.4. Заказчик обязан:
3.4.1. Зарегистрироваться / актуализировать персональные данные в личном кабинете на портале
dpomos.ru для получения оперативной информации от Исполнителя, записаться на обучение по курсу
повышения квалификации на портале dpomos.ru до начала получения образовательных услуг.
При регистрации на портале dpomos.ru Заказчик дает свое согласие на обработку
Исполнителем персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
3.4.2. Своевременно оплатить обучение в размере, порядке и на условиях, установленных настоящим
Договором.
3.4.3. При поступлении на обучение и в процессе обучения своевременно представлять в полном
объеме все необходимые документы.
3.4.4. Соблюдать требования ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и локальных нормативных актов Исполнителя.
3.4.5. Самостоятельно изучать материалы, осуществлять подготовку к учебным занятиям, выполнять
задания в рамках Программы повышения квалификации.
3.4.6. Завершить изучение материала, пройти промежуточную и итоговую аттестацию по окончании
программы обучения.
3.4.7. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя во время пребывания на курсах,
исполнять законные требования работников Исполнителя, бережно относиться к учебному
оборудованию и иному имуществу Исполнителя.
3.4.8. Посещать учебные занятия и участвовать в дистанционных занятиях, содействовать в
выполнении требований Программы.
3.4.9. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, уважение к научнопедагогическому составу и другим обучающимся.
3.4.10. Не нарушать исключительных прав Исполнителя в части несанкционированного
использования учебно-методических материалов, полученных Заказчиком при реализации Договора.
3.4.11. Извещать Исполнителя об изменении данных, указанных в личном кабинете на портале
dpomos.ru и п. 11 «Адреса, реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты изменений.
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. По факту завершения оказания услуг, предусмотренных Договором (на последнем учебном
занятии), Исполнитель подписывает со своей стороны и передает Заказчику в 2 (двух) экземплярах
на подпись Акт об оказании услуг, составленный по форме, указанной в Приложении № 1 к
настоящему Договору. Заказчик подписывает Акт об оказании услуг и передает Исполнителю (на
последнем учебном занятии). С момента подписания Сторонами Акт об оказании услуг, услуги
считаются оказанными Исполнителем.
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4.2. В случае отсутствия Заказчика на последнем учебном занятии, Заказчик либо уполномоченный
представитель Заказчика (на основании доверенности) получает документы, указанные в п. 4.1.
настоящего Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения последнего учебного
занятия.
4.3. В случае получения от Заказчика надлежащим образом официально направленного (почтой или
нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг или
мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, Исполнитель предоставляет
Заказчику разъяснения в отношении оказанных услуг в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
получения запроса.
4.4. Услуги также считаются оказанными Исполнителем в случае уклонения Заказчика от подписания
Акта об оказании услуг и непредоставления мотивированного отказа по истечении 7 (семи)
календарных дней с даты передачи и(или) направления Исполнителем Акта об оказании услуг.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; безвозмездного устранения недостатков
оказанной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в шестидесятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что
она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
5.6. Исполнитель не несет ответственности за невозможность доступа Заказчика к цифровым
учебным ресурсам Исполнителя по каким-либо независящим от Исполнителя причинам, включая
нарушение работы линий связи, неисправность оборудования и т.д.
5.7. Подключение к сети Интернет, а также создание технических условий, необходимых для
осуществления обучения с применением дистанционных образовательных технологий (наличие
компьютера необходимой конфигурации и типового программного обеспечения), Заказчик
осуществляет самостоятельно и за свой счет.
5.8. Исполнитель не несет ответственности за неверную (недостоверную) информацию, указанную
Заказчиком в п.п. 3.4.1, 3.4.11, п. 11 настоящего Договора.
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5.9. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, надлежащего качества и в
соответствующем объеме, если в течение 7 (семи) календарных дней по окончании оказания услуг
Заказчик не предъявит письменной претензии в связи с ненадлежащим оказанием услуг.
5.10. Непрохождение обучения Заказчиком, прекращение и (или) не освоение программы по вине
Заказчика (отказа Заказчика в аттестации Исполнителя) признаются Сторонами невозможностью
исполнения, возникшей по вине Заказчика. В этом случае Договор оплачивается в полном размере и
ранее перечисленные Исполнителю денежные средства Заказчику не возвращаются (ст. 781
Гражданского кодекса Российской Федерации).

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или
в связи с ним, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае
недостижения согласия путем переговоров, стороны направляют претензию. При получении
претензии Сторона, получившая претензию, обязана дать письменный ответ в течение 15
(пятнадцати) календарных дней.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение являлось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельства
чрезвычайного характера, которые Стороны не смогли предвидеть и предотвратить. В этих случаях
срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.2. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены
компетентными органами (организациями).

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации, оформляются дополнительным
соглашением к настоящему Договору в той же форме, что и Договор.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке
в случаях:
8.3.1. Невыполнение Исполнителем п.п. 3.2.4. настоящего Договора;
8.3.2. Предусмотренных п.п. 5.3 и 5.4 настоящего Договора.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
8.4.1. Применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
8.4.2. Невыполнение Заказчиком своих обязанностей;
8.4.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия Договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
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10. Прочие условия
10.1. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения:
Приложение № 1 – Акт об оказании услуг.
Приложение № 2 – Бланк квитанции.
11. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ В
РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА
ОСНОВЕ ИСКУССТВ И
МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ
«АРТМЕДИАОБРАЗОВАНИЕ»
(АНО «АРТМЕДИАОБРАЗОВАНИЕ»)
Юридический адрес: 123022, Москва г.,
ул. Большая Декабрьская, д. 9, стр. 1, эт. 1, пом. I.
Почтовый адрес: 123022, Москва г., ул. Большая
Декабрьская, д.9, стр. 1, эт. 1, пом. I.
ИНН 9715209543/КПП 770301001
ОГРН 1157700012370
Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк, г. Москва
р/с № 40703810338000016445
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

ЗАКАЗЧИК:

ФИО:
____________________________________________
____________________________________________
Паспортные данные:
_______________________
__________________________________________
__________________________________________
Место жительства:
_________________________
__________________________________________
Контактный телефон:
_______________________

E-mail:
____________________/_______________/
(подпись)

Президент

«____» _______________202__ г.
В соответствии с Федеральным Законом
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ
даю свое согласие на обработку и передачу моих
персональных данных.

___________________ А.А. Шарапова

____________________/_______________/

«___»________________202__ г.

«____»_______________202__ г.

E-mail: ok@tam-grp.ru

(подпись)
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Приложение № 1
к Договору № ________
от __________________
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ В РАЗВИТИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВ И
МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ «АРТМЕДИАОБРАЗОВАНИЕ» (АНО «АРТМЕДИАОБРАЗОВАНИЕ»)

ИНН 9715209543 КПП 770301001
123022, г. Москва, ул. Б. Декабрьская, д. 9, стр.1, тел.: 8(499)253-59-88
Акт № _________ от ________________ г.
об оказании услуг
Заказчик: __________________________________________
Основание: Договор от ________________ № ______________
Валюта: Руб.
№
1

Наименование работы (услуги)
Курсы повышения квалификации «04553-

Ед. изм. Количество

Цена

Сумма

22/23-В, Стратегии эффективной
коммуникации в образовательной
деятельности»
Договор от ________ № _________________
чел
Итого:
Всего (без НДС):
Всего оказано услуг на сумму: ______________________________ рублей 00 копеек (без НДС)
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству
и срокам оказания услуг не имеет.
От исполнителя:

Президент

А.А. Шарапова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
От заказчика:
(должность)

М.П.
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Приложение № 2
к Договору № ________
от __________________

Бланк квитанции

Извещение

АНО «АРТМЕДИАОБРАЗОВАНИЕ
(наименование получателя платежа)

9 7 1 5 2 0 9 5 4 3

4 0 7 0 3 8 1 0 3 3 8 0 0 0 0 1 6 4 4 5

(ИНН получателя платежа)

(номер счёта получателя платежа)

ПАО Сбербанк г. Москва

0 4 4 5 2 5 2 2 5

(наименование банка)

(БИК)

к/с 30101810400000000225
КБК
ОКТМО
Курсы повышения квалификации: «04553-22/23-В, Стратегии эффективной коммуникации в
образовательной деятельности» по Договору №
(назначение платежа)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:

Кассир

Сумма платежа:

руб.

Сумма платы за услуги:

Итого:

руб.

Дата:

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.

Плательщик (подпись):
АНО «АРТМЕДИАОБРАЗОВАНИЕ
(наименование получателя платежа)

9 7 1 5 2 0 9 5 4 3

4 0 7 0 3 8 1 0 3 3 8 0 0 0 0 1 6 4 4 5

(ИНН получателя платежа)

(номер счёта получателя платежа)

ПАО Сбербанк г. Москва

0 4 4 5 2 5 2 2 5

(наименование банка)

(БИК)

к/с 30101810400000000225
КБК
ОКТМО
Курсы повышения квалификации: «04553-22/23-В, Стратегии эффективной коммуникации в
образовательной деятельности» по Договору №
(назначение платежа)

Квитанция
Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа:

руб.

Сумма платы за услуги:

Итого:

руб.

Дата:

С условиями приёма указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой платы за
услуги банка, ознакомлен и согласен.

Плательщик (подпись):

В назначении платежа необходимо указать:
- номер договора;
- дату заключения договора.
Оплатить можно через терминал, в окне обслуживания клиентов банка или посредством
Сбербанк-онлайн по указанным реквизитам.
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