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ДОГОВОР № __М/__/19 

г. Москва           «__» ________ 2019 г. 

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

______________________________, действующего на основании __________, с одной стороны и 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Исследовательский центр «Мост-Управление Изменениями» (далее – АНО ДПО 

«Исследовательский центр «Мост-Управление Изменениями»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора Петровой  Натальи Петровны, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги по 

повышению квалификации специалистов Заказчика (далее – «Слушатели»), в рамках образовательных 

программ, согласно Лицензии на осуществление образовательной деятельности, по курсам, указанным в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.2. Количество Слушателей, наименование и программа курсов, сроки оказания услуг определены в 

Спецификации, являющейся неотъемлемым приложением к настоящему Договору (Приложение 1). 

1.3. Исполнитель занимается образовательной деятельностью на основании Лицензии № 038337 от 12 

апреля 2017 года на осуществление образовательной деятельности, предоставленной Департаментом 

образования города Москвы. 

1.4. Освоение дополнительной образовательной программы (части программы) завершается итоговой 

(промежуточной) аттестацией по форме, предусмотренной образовательной программой или иными 

локальными актами Исполнителя, и выдачей слушателю, успешно освоившему образовательную программу 

и прошедшему итоговую аттестацию, документа установленного образца. Слушателю, не прошедшему 

аттестации или получившему на аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателю, 

освоившему только часть образовательной программы и /или отчисленному до завершения обучения, 

выдается справка об обучении или периоде обучения.  

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет ________,___ (___________________) 

рублей __ копеек, НДС не облагается в соответствии с п.2 статьи 346.11 главы 26.2 части второй 

Налогового кодекса РФ от 05 августа 2000 г., введенного в действие федеральным законом № 117-ФЗ. 

2.2. Указанная в п. 2.1. сумма, в размере 100% предоплаты должна быть перечислена Заказчиком до 

начала оказания услуг, в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем. 

2.3. Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в настоящем договоре. 

2.4. Стороны договорились, что в течение установленных настоящим Договором сроков оплаты 

оказанных услуг, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. по техническим причинам изменить дату, время оказания услуг, известив об этом Заказчика не 

менее чем за 10 дней до даты начала оказания услуги, указанной в настоящем договоре. 

3.1.2. привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по пункту 1.1 настоящего Договора. 

3.2. Исполнитель обязуется: 

3.2.1. своевременно и в полном объеме оказывать Заказчику услуги согласно договора; 

3.2.2. обеспечить учебно-методическими материалами по курсу, указанному в Приложении № 1 к 

настоящему Договору. 

3.2.3. полно и квалифицированно отвечать на все вопросы специалистов Заказчика, касающиеся 

согласованных курсов; 

3.2.4. совместно с Заказчиком обеспечить ведение журнала посещения занятий специалистами Заказчика; 

3.2.5. по окончании курсов выдать специалистам Заказчика соответствующие удостоверения о повышении 

квалификации по курсам, указанным в Приложении 1 к настоящему Договору. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. по техническим причинам изменить дату, время оказания услуг, известив об этом Исполнителя не 

менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала оказания услуги, указанной в настоящем договоре. 

3.4. Заказчик обязуется: 

3.4.1. своевременно и в полном объеме оплатить услуги Исполнителя в порядке, размере и в сроки, 

установленные настоящим Договором. 
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3.4.2. направлять для оказания образовательных услуг специалистов, имеющих средне профессиональное 

и/или высшее образование либо получающих среднее профессиональное и/или высшее образование, что 

подтверждается путѐм предоставления Заказчиком копий документов об образовании слушателей не 

позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала оказания образовательных услуг. 

3.4.3. В случае проведения обучения по курсам, предусматривающим по окончании обучения 

обязательную сдачу сертификационного экзамена, Заказчик обязан в срок не позднее, чем за 5 рабочих 

дней до даты начала обучения предоставить Исполнителю  данные слушателя, необходимые для 

регистрации экзамена: ФИО на английском языке, идентификационный номер (ID), адрес электронной 

почты (e-mail). В случае несвоевременного предоставления указанных данных проведение 

сертификационного экзамена в последний день обучения не гарантируется. 

3.4.4. Заказчик обязан направлять слушателей с уровнем знаний, соответствующих требованиям 

необходимой подготовки, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

3.5. Слушатель обязуется:  

3.5.1. Посещать занятия, выполнять задания, предусмотренные учебным планом. 

3.5.2. Извещать Исполнителя и Заказчика о причинах отсутствия на занятиях. 

3.5.3. Соблюдать требования  учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя, с которыми Исполнитель ознакомил Слушателя. 

3.5.4. Не нарушать авторские права Исполнителя на результаты интеллектуальной деятельности, 

используемые  в процессе оказания  услуг. 

3.5.5. Предоставлять Исполнителю достоверные данные об образовании, если наличие такого необходимо 

для оказания услуг и зачисления Слушателя в учебную группу.  

3.6. Слушатель имеет право:  

3.6.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего  

предоставления услуг, а также иную информацию, обязанность предоставления которой предусмотрена 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.7. В остальном права, обязанности и ответственность слушателей определяются Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Оформление Акта об оказании услуг 

4.1. По завершении оказания услуг по настоящему договору, Исполнитель оформляет и представляет 

Заказчику Акт об оказании услуг в двух экземплярах. 

4.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта об оказании услуг обязан направить 

Исполнителю подписанный экземпляр Акта или мотивированный отказ от его подписания. 

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем 

необходимых доработок и сроков их выполнения. 

4.4. В случае непредоставления Заказчиком подписанного Акта о выполнении услуг в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента оказания Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

Исполнитель имеет право в одностороннем порядке со стороны Исполнителя составить акт об исполнении 

услуг. Обоснованием для составления акта в одностороннем порядке со стороны Исполнителя будет 

наличие подписи слушателя в Регистрационной ведомости. 

5. Сроки действия, порядок изменения и прекращения договора 

5.1. Настоящий договор действует с даты его подписания сторонами до полного исполнения ими своих 

обязательств. Документом, подтверждающим полное исполнение сторонами своих обязательств, является 

подписанный сторонами акт об оказании услуг. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. В случае расторжения настоящего договора 

оплата услуг, фактически оказанных Исполнителем на момент расторжения, осуществляется Заказчиком на 

основании выставленного Исполнителем счета с приложением Акта об оказании услуг, если иное не 

предусмотрено п. 6 настоящего Договора. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. В актах, 

приложениях, дополнительных соглашениях и прочих документах, составленных Сторонами и касающихся 

настоящего Договора, должна быть ссылка на настоящий Договор и указана дата подписания документа. В 

случае отсутствия на документе такой даты, датой подписания считается дата составления документа либо 

дата получения документа Стороной. Указанные документы подписываются надлежащими 

представителями от каждой из Сторон и после подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 
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5.4. В случае, если Слушатель приступил к обучению, но не имел возможности ее завершить в связи с 

болезнью или по иной уважительной причине, то при обоюдном согласии Сторон, Слушатель может быть 

переведен в другую учебную группу для продолжения обучения. При наличии письменного заявления 

Слушателя действие Договора в отношении данного Слушателя может быть прекращено досрочно, при 

этом Исполнитель вправе удержать все ранее внесенные суммы за обучение в отношении такого 

Слушателя.  

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Если Исполнитель не приступил к выполнению своих обязанностей по настоящему Договору в 

сроки,  предусмотренные договором, и не предложил альтернативной даты, места проведения курса,  

Заказчик имеет право расторгнуть Договор, уведомив об этом Исполнителя в письменной форме, при 

произведенной предоплате  Исполнитель обязуется полностью вернуть Заказчику перечисленные в качестве 

предоплаты денежные средства в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения уведомления 

Заказчика о расторжении договора. 

6.3. Если Исполнитель не приступил в установленные сроки к исполнению своих обязанностей по 

настоящему Договору из-за неявки специалистов Заказчика, то он вправе расторгнуть Договор, уведомив об 

этом Заказчика в письменной форме. При этом Заказчик обязан возместить Исполнителю документально 

подтвержденные затраты, понесенные им в рамках приготовления к курсу. 

6.4. В случае отказа Заказчика от участия в обучении, при произведенной предоплате, менее чем за 1 

(одну) неделю до начала курса, Исполнитель возвращает Заказчику предоплату в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты расторжения Договора за вычетом неустойки в размере 20% (двадцати) процентов от общей 

стоимости услуг.  

6.5. В случае систематического и грубого нарушения дисциплин, недобросовестного отношения к учебе, 

пропуска занятий без уважительных причин Исполнитель составляет акт отчислении слушателя и 

незамедлительно направляет его Заказчику. Оплаченные за получение образовательных услуг данным 

слушателем денежные средства возврату Заказчику не подлежат. 

6.6. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами. 

6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления 

от условий договора. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой 

силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному 

контролю. 

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно 

информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае 

не позднее 7 дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных 

обязательств по причине указанных обстоятельств. 

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 2 месяцев, каждая сторона имеет право на 

досрочное расторжение Договора или его части. В этом случае стороны производят взаиморасчеты. 

8. Порядок рассмотрения споров 

8.1. В ходе исполнения настоящего Договора стороны предпримут все возможные меры для мирного 

урегулирования возникших споров и/или разногласий.  
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8.2. В случае неурегулирования спора, он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту 

нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Прочие условия 

9.1.  Все изменения к настоящему Договору действительны только в случае, если они согласованы в 

форме соглашения и подписаны полномочными представителями Сторон. 

9.2.  Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны, и содержит 

следующие Приложения: 

9.3. Приложение 1 – Спецификация. 

9.4. Договор действителен при передаче его по факсу, что не освобождает стороны от обмена подлинными 

экземплярами.  

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

АНО ДПО «Исследовательский центр «Мост-

Управление Изменениями» 

Юридический адрес: Россия, 115114, г. Москва, 

Дербеневская набережная, д. 7, стр. 5 

ИНН / КПП 7705403717 /  772501001 

Тел. +7 (495) 231-23-51 

ОКПО 56634550 ОКАТО 45296559000 

р/с 40703810200000000028 

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» г. Москва 

БИК 044525700 

к/с 30101810200000000700 

ОГРН 1027700423200 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

_________________ /_____________/ 

«____» _________________ 2018 г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Директор 

АНО ДПО «Исследовательский центр «Мост-

Управление Изменениями» 

 

_________________ / Петрова Н.П. / 

«____» _________________ 2018 г. 
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Приложение 1 

                 к Договору № __М/__/19 

от __.__2019 г. 

 

Спецификация 

 

 

№ Наименование курса  Дата оказания 

услуг 

Цена для 1 

спец., руб. 

Кол-во 

слуш. 

Стоимость, 

руб. 

1 
 

    

Итого  

без НДС - 

 

 

Программа курса: 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

 

_________________ /______________/ 

«____» _________________ 2019 г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Директор 

АНО ДПО «Исследовательский центр «Мост-

Управление Изменениями» 

 

 

 

_________________ / Петрова Н.П. / 

«____» _________________ 2019 г. 

 

 


