ДОГОВОР № __________
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования

г. Киров

«___» __________ 20 __ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Межрегиональный
центр инновационных технологий в образовании» (далее АНО ДПО «МЦИТО») на основании лицензии на право
ведения образовательной деятельности, регистрационный № 1242 от 12.09.2017 г. (серия 43 Л 01 № 0001921),
выданной министерством образования Кировской области, в лице директора Утёмова Вячеслава Викторовича,
действующего
на
основании
Устава
(далее
–
«Исполнитель»),
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________,
в
лице
___________________________________,
действующего на основании ____________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», сотрудники Заказчика,
согласно списку (Приложение № 1), именуемые в дальнейшем «Потребители» с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает Потребителю, а Заказчик оплачивает услуги по
обучению Потребителей в количестве ____ человек, согласно списку (Приложение № 1), который является
неотъемлемой частью договора, по дополнительной профессиональной программе (программе повышения
квалификации) «__________________________________» по заочной форме обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий.
1.2. Объём образовательной программы – _____ ч.
1.3. Заказчик перечисляет Исполнителю оплату за обучение по дополнительной профессиональной
программе (программе повышения квалификации) по заочной форме обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий в размере и порядке, предусмотренном настоящим договором.
Источник финансирования – федеральный бюджет.
1.4. Срок обучения устанавливается с «___» _________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г.
1.5. После прохождения Потребителями полного курса обучения по дополнительной профессиональной
программе (программе повышения квалификации) и успешной итоговой аттестации ему выдаётся документ
о квалификации (удостоверение о повышении квалификации) установленного образца в объёме _____ ч.
1.6. Потребителям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной
программы (программы повышения квалификации), выдаётся справка об обучении или о периоде обучения
по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность проведения промежуточной аттестации Потребителей.
2.1.2. Применять к Потребителям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя и иными локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2 Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом № 1 настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться иными правами, предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.3 Потребитель вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в АНО ДПО «МЦИТО».
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и

компетенций, а также о критериях этой оценки
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.3.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Потребителей, выполнивших установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в группу
слушателей, обучающихся по данной образовательной программе.
3.1.2. Организовать и обеспечить в полном объёме надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом № 1 настоящего Договора.
3.1.3. Обеспечить Потребителям необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.1.4. Обеспечить Потребителям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.5. Сохранить за Потребителями место в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом
оплаты услуг, предусмотренных разделом № 1 настоящего Договора).
3.1.6. Восполнить материал занятий, пройденных за время отсутствия Потребителя(ми) по уважительной
причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом № 1 настоящего Договора.
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.8. Нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2 Заказчик обязан:
3.2.1. Внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе № 1 настоящего Договора, в порядке и
в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора.
3.2.2. При зачислении Потребителя на обучение по дополнительной профессиональной программе
(программе повышения квалификации) своевременно предоставлять все необходимые данные.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах пропуска занятий Потребителем.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.2.6. Нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
3.3 Потребитель обязан:
3.3.1. Регулярно и планомерно осваивать электронные образовательные ресурсы учебной программы.
3.3.2. Своевременно выполнять задания, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.3.4. Предоставить Исполнителю персональные данные (Приложения № ____) согласно списку
(Приложение № 1), которые является неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3.5. Нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1 Стоимость обучения на курсах одного Потребителя составляет ___________.
4.2 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителей составляет
___________________. Указанные в Договоре услуги не облагаются НДС. Увеличение стоимости
образовательных услуг после заключения Договора не допускается
4.3 Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором в сумме ____________________.

4.4 Оплата производится не позднее «___» ___________ 20__ г. в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5 Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг и прилагаемых к нему
документов, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приёмки выполненных работ
(предоставленных услуг) или мотивированный отказ в его подписании.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Потребителя
его незаконное зачисление в АНО ДПО «МЦИТО»;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Потребителя;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4 Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Потребителя или Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Потребителем обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6 Потребитель и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Исполнитель, Заказчик и Потребитель несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если недостатки образовательной услуги в разумный срок не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4 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:
6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. расторгнуть Договор.

6.5 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.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам
без письменного согласования с другой Стороной.
8.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в АНО ДПО «МЦИТО» до даты издания приказа
об окончании обучения или отчисления Потребителя из АНО ДПО «МЦИТО».
8.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу.
8.5 Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями обеих Сторон. Все приложения к
настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
8.6 В целях исполнения настоящего договора Заказчик и Потребители дают Исполнителю согласие на
обработку своих персональных данных согласно списку Приложения № 1, в том числе на
автоматизированную, с целью учета субъектов договорных отношений, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Настоящее согласие (Приложения № ______) действует бессрочно и может быть отозвано
Заказчиком и/или Потребителем(ями) в письменной форме.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» (АНО ДПО «МЦИТО»)
Юридический адрес: 610047, г. Киров, ул. Свердлова, д. 32а, пом. 1003.
Почтовый адрес: 610002, г. Киров, а/я 1887.
Тел.: +7 (8332) 32-47-48. Эл. почта: edu@mcito.ru
ОГРН 1114300001232
ИНН 4345980140 / КПП 434501001
р/сч. 40703810327000000011 в Кировском отделении № 8612 ПАО Сбербанк г. Киров
к/сч. 30101810500000000609 БИК 043304609

Директор
Утёмов Вячеслав Викторович ______________________________
МП

Заказчик:
___________________________________________
Адрес ________________________________________
ИНН _________________, КПП _________________
ОГРН ________________________________________
Банк: _________________________________________, БИК_______________
Л/сч __________________________________________
Р/сч __________________________________________
Тел.: ________________, адрес электронной почты_______________________

Директор
______________________________ (Фамилия И. О.)
МП

АКТ
сдачи-приёмки предоставленных услуг
к договору № _____________ от «___» ________ 20___ г.

г. Киров

«___» ________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» (далее АНО ДПО «МЦИТО») на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, регистрационный 1242 от 12.09.2017 г.
(серия 43 Л 01 № 0001921), выданной министерством образования Кировской области, в лице директора Утёмова
Вячеслава Викторовича, действующего на основании Устава (далее – «Исполнитель»), с одной стороны, и
__________________________________________, в лице директора __________________________________,
действующей на основании ____________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», сотрудники Заказчика, согласно
списку (Приложение № 1), именуемые в дальнейшем «Потребители» с другой стороны, составили настоящий
Акт сдачи-приёмки выполненных работ (предоставленных услуг) к договору на оказание платных
образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования № ____________ от «___»
__________ 20 ___ г., о нижеследующем:
1. С «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. Исполнителем предоставлены следующие
услуги: обучение Потребителей в количестве 10 человек, согласно списку (Приложение № 1), который
является неотъемлемой частью договора, по дополнительной профессиональной программе (программе
повышения квалификации) «_________________________________________» по заочной форме обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий. Объём образовательной программы – ____ ч.
2. Вышеперечисленные услуги оказаны в полном объёме, в срок на сумму ___________________.
3. Стороны претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг друг к другу не имеют.

Исполнитель:
АНО ДПО «МЦИТО»,
Утёмов Вячеслав Викторович

Заказчик:
________________________________

________________ (Фамилия И. О.)
(подпись)

______________________________(Утёмов В. В.)
МП

Приложение №1 к Договору № ________
от «___» ___________ 20___ г.
Список Потребителей:
1

Потребитель:
ФИО __________________________________________________
Адрес _________________________________________________
Паспортные данные: серия ______ № ____________
выдан __________________________________________________
(когда и кем)
________________ (Фамилия И. О.)
(подпись)

С лицензией, Уставом, правилами внутреннего распорядка АНО ДПО «МЦИТО» ознакомлен(а)
________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

2

Потребитель:
ФИО __________________________________________________
Адрес _________________________________________________
Паспортные данные: серия ______ № ____________
выдан __________________________________________________
(когда и кем)
________________ (Фамилия И. О.)
(подпись)

С лицензией, Уставом, правилами внутреннего распорядка АНО ДПО «МЦИТО» ознакомлен(а)
________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

Заказчик
_______________________________________Фамилия И. О.
Должность

М.П.

Подпись

Приложение № 2
к договору «№ _____ от «__» _______ 20___ г.
Согласие Потребителя на обработку персональных данных
Я, ___________________________________, регистрация по адресу: _____________________
Дата рождения: ______________________
Тел.: ________________________________
Эл. почта: ____________________________
Паспорт: серия _______ № ___________, выдан ___________________ «___» _______ ____ г.
даю свое согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных, к которым
относятся:
 фамилия имя отчество;
 дата рождения;
 адрес регистрации;
 адрес фактического проживания;
 образование;
 профессия;
 место работы, должность;
 адрес электронной почты;
 номер сотового телефона.
Я даю согласие на использование своих персональных данных в целях:
 заключения договорных отношений с Исполнителем
 обеспечения учебного процесса;
 ведения статистики;
 внесения данных в «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или)
о квалификации, документах об обучении» (при получении удостоверения).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – Федеральной
службе по надзору в сфере образования и науки), обезличивание, блокирование, трансграничную
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими
персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован(а), что Исполнитель будет обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
Потребителя.
Потребитель:
«___» _________ 20 ___ г.

______________ (Фамилия И. О.)

С лицензией, Уставом, правилами внутреннего распорядка АНО ДПО «МЦИТО» ознакомлен(а)

«___» _________ 20 ___ г.

______________ (Фамилия И. О.)

