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ДОГОВОР № _______ 
на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

г. Москва  « ______ » ___________ 2017 г. 
 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Консалтинговый центр», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 24 ноября 2011 г. регистрационный № 029587 (серия 77 № 002635), выданной 
Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора 
Коровина Валерия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 , 
(полное наименование юридического лица)  

иименуемое в дальнейшем Заказчик, в лице  
 , 

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)  
ддействующего на основании  , 

 (реквизиты документа) 

с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Заказчику образовательные услуги в 
соответствии с дополнительной профессиональной программой повышения квалификации                               
« ____________________ » в объеме ________ академических часов. 
       наименование программы      кол-во  
1.2. Форма обучения: очная. 
1.3. Срок обучения: с _________________ по 
                                                            даты обучения 
1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от       
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.5. Содержание и характеристики дополнительной профессиональной программы (далее – 
образовательной программы) представлены на сайте Исполнителя в сети Интернет www.concentr.ru. 
1.6. Условия приема на обучение по образовательным программам установлены законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 
1.7. Заказчик направляет для прохождения обучения по образовательной программе ____ человек(-а)  
                кол-во 
(далее – слушатель): 
  
ФИО слушателя должность место жительства телефон 
    

 
1.8. По завершении обучения слушатель, успешно освоивший образовательную программу и 
прошедший итоговую аттестацию, получает документ о квалификации установленного образца в 
соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»: удостоверение о повышении квалификации. 
 

2. Права и обязанности Заказчика, Исполнителя, слушателя 
2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания и 
характеристик образовательных программ, реализуемых Исполнителем, через официальный сайт 
www.concentr.ru, либо в месте осуществления Исполнителем образовательной деятельности. 

2.1.2. Требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг. 
Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг. 

2.1.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся образовательного 
процесса. 
2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Направить для обучения лиц, находящихся с Заказчиком в трудовых отношениях, имеющих 
уровень профессиональной подготовки, соответствующий установленным требованиям к освоению 
дополнительной профессиональной программы. 
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2.2.2. Обеспечить добросовестное освоение слушателем образовательной программы, выполнение 
учебного плана и соблюдение правил внутреннего распорядка. 

2.2.3. Довести до сведения слушателя информацию о его правах, обязанностях и ответственности. 
2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации слушателя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

2.3.2. Отчислить слушателя по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

2.3.3. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или перенесения 
сроков оказания услуг: 

– приостановить оказание образовательных услуг; 
– не выдавать оригинал документа о квалификации до момента выполнения условий Договора. 
2.3.4. Выдать слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленному, справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно 
устанавливаемому Исполнителем образцу. 
2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.Обеспечить Заказчику оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

2.4.2. Предоставить Заказчику полные, достоверные и актуальные сведения об образовательной 
организации, оказываемых образовательных услугах, реализуемых образовательных программах. 

2.4.3. Разрабатывать образовательные программы в соответствии с требованиями действующего 
законодательства на основании установленных квалификационных требований, профессиональных 
стандартов и требований соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования к результатам освоения образовательных программ. 

2.4.4. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком возможное 
перенесение сроков оказания образовательных услуг. 
2.5. Слушатель имеет право: 

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг. 

2.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.6. Слушатель обязан: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 
2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями и учебным планом. 

2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

3. Стоимость и порядок оплаты услуг 
3.1. Стоимость повышения квалификации одного слушателя составляет _________________________ 
            цифрами и прописью 
 НДС не облагается (пп.14, п.2, ст.149, гл.21 НК РФ). Всего по договору ________________________ 
            цифрами и прописью 
 НДС не облагается (пп.14, п.2, ст.149, гл.21 НК РФ). 
3.2. Предоплата 100%. 

 
4. Порядок сдачи и приемки услуг 

4.1. В день окончания обучения Исполнитель передает Заказчику Акт об оказании услуг (далее - 
Акт). 
4.2. Заказчик обязан подписать указанный Акт в течение 10 (десяти) дней с момента получения и 
направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный отказ в письменном 
виде.  
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4.3. Если в указанный в п. 4.1 срок Заказчик не подписал Акт или не представил Исполнителю 
мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном 
объеме. 
 

5. Срок действия договора и дополнительные условия 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения 
Сторонами своих обязательств в полном объеме. 
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его письменного отказа от 
исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов. При этом датой расторжения Договора считается дата, следующая за датой поступления 
письменного отказа Исполнителю. 
5.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае: 

– невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана; 

– если надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным 
вследствие действий или бездействия Заказчика или слушателя. 
5.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. Все изменения, дополнения к Договору, согласованные и 
подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Все электронные, 
факсимильные копии Договора и документов, которыми Стороны обмениваются в процессе и в целях 
выполнения обязательств по Договору, имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами. 

 
6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель: Заказчик:  
Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Консалтинговый центр»  

 

Юридический адрес: 129329, Москва,  
ул. Кольская, 2.  
Почтовый адрес: 101000, Москва,  
ул. Мясницкая, д.47.  

Адрес: 

Телефон/факс (495) 623 80 44 
Е-mail: info@concentr.ru  
Сайт: http://www.concentr.ru 

Телефон:  
Факс:  
Е-mail:  

ИНН 7716176054, КПП 771601001. 
Р/с 40703810400010000269 в АБ “Аспект" (АО), 
БИК 044525401, к/с 30101810800000000401 
ОКВЭД 80.42, ОКПО 18762868,  
ОКТМО 45351000, ОГРН 1027700132294 

 

 /В.А. Коровин/  /                   / 
М.П. М.П. 

 


