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ДОГОВОР № ____________ 
ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
г. Луховицы                                   «____»__________20___ г. 
 
  Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного профессионального образования и бизнеса 
«Гарант» (сокращенно АНО «ЦДПОБ «Гарант»), далее именуемое “Исполнитель”, (лицензия Министерства Образования 
Московской области 50 Л 01 № 0008504 от 10 ноября 2016г., бессрочно), в лице заместителя генерального директора АНО 
«ЦДПОБ «Гарант» Корниловой Елены Александровны, действующей на основании Устава Исполнителя, утвержденного 
Общим собранием 09.08.2016г., и гр. 
________________________________________________________________________________, 
Далее - «Заказчик», действующий в интересах ____________________________________________ далее «Обучающийся », 
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 
Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг " от 15.09.2020 №1441 настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию образовательных услуг 

Заказчику (Обучающемуся) в виде __________________________________________ по программе 
__________________________________________________________________  
  в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя, а Заказчик (Обучающийся) обязуется добросовестно и своевременно пройти обучение и оплатить 
услугу. 

1.2. Форма обучения: (очная, очно-заочная, дистанционная)  
1.3. Форма обучения: (групповая или индивидуальная)  
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет: _____ часов (_____ месяцев). 
1.5. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет   

_________________________________ 
1.6. Обучение осуществляется единовременно и непрерывно. 
1.7. Язык обучения - русский. 
1.8. Обучение осуществляется на платной основе. 
1.9. Вид документа, выдаваемого Заказчику (Обучающемуся)  по окончании освоения программы: 

__________________________________________________________________________ 
       Лица, получающие на момент окончания среднее профессиональное образование и (или) высшее образование по 

окончании обучения получает Справку установленного образца. 
       После получения Заказчиком (Обучающимся)  профессионального образования (СПО, ВПО) и предоставления 

Исполнителю полученного соответствующего документа об образовании и о квалификации (СПО, ВПО) Исполнитель 
выдаст Заказчику (Обучающемуся) соответствующий документ, согласно ч.1, п.1.8 настоящего Договора. 

1.10. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному из числа Обучающихся, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
установленному Исполнителем. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

2.1. Заказчик (Обучающийся) обязан: 
2.1.1. Заполнить предоставленные  Исполнителем нарочно или по электронной почте документы, указанные в п.3.1.3. 

настоящего Договора, а именно: договор об оказании образовательных услуг, бланк заявления на обучение, бланк 
заявления о согласии на обработку персональных данных. Указать при заполнении корректный адрес для доставки 
корреспонденции, в том числе документов об образовании.  

2.1.2. Предоставить Исполнителю нарочно или на электронную почту garant-np@mail.ru скан-версии заполненных 
документов, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора, а так же скан (фото) паспорта (1 страница и страница с 
пропиской), документа об имеющемся у Заказчика (Обучающегося) образовании и документа о смене ФИО (если у 
Заказчика (Обучающегося) менялись фамилия, имя и/или отчество), СНИЛС. 

2.1.3. После согласования корректности и полноты комплекта документов, представленного Заказчиком (Обучающимся) 
по электронной почте, направить посредством почты России на адрес Исполнителя: 140500, Московская обл., г. 
Луховицы, ул.Мира, д.4,  следующие документы: 

Договор на оказание услуг- 2 экземпляра 
Заявление на обучение – 1 экземпляр 
Заявление о согласии на обработку персональных данных- 1 экземпляр 

2.1.4. До начала обучения оплатить по реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем Договоре, услуги указанные в 
п.1.1 настоящего Договора, в размере определенном в п. 6.1 и п.6.2 настоящего Договора и направить Исполнителю 
на электронную почту garant-np@mail.ru скан-версию оплаченной квитанции об оплате образовательных услуг. 
В назначении платежа указать фамилию, имя, отчество Обучающегося  и наименование программы обучения. В 
случае оплаты Заказчиком без указания перечисленных выше данных в назначении платежа, Исполнитель не несет 
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ответственность за попадание платежа в «неопознанные». Оплата, поступившая без указания фамилии, имени, 
отчества Обучающегося  к рассмотрению не принимается и возвращена не будет. 

2.1.5. В случае изменения личных данных (ФИО, номер телефона, адрес проживания и т.п.) Заказчик обязан в течении 3-х 
дней письменно сообщить Исполнителю новые данные, подтвердив изменения скан-версией изменяющего 
документа. 

2.1.6. Извещать Исполнителя в течении трёх дней об уважительных причинах, которые не позволяют своевременно 
пройти программу обучения. 

2.1.7. Заказчик, по необходимости, обязан самостоятельно узнавать у представителей Исполнителя о готовности 
документов об образовании, но не ранее, чем в срок, установленный в п. 3.1.9, отведенный на подготовку 
документов об образовании. 

2.1.8. В ситуации указанной в п.3.1.10 Заказчик обязан оплатить доставку документов об образовании или иных 
документов необходимых в рамках данного Договора одной из Сторон, из средств Заказчика. 

2.1.7. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять групповой и (или) индивидуальный учебный 

план, в том числе своевременно выполнять в системе дистанционного обучения все задания и без отклонения от 
плана-графика проходить промежуточную проверку знаний и итоговую аттестацию, осуществлять 
самостоятельную подготовку, выполнять задания, данные педагогическими работниками Исполнителя в системе 
дистанционного обучения в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному развитию и 
самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1 Исполнитель обязан: 
3.1.1. Довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора, которые оказываются в соответствии с учебной программой, учебным планом, календарным 
учебным графиком, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.3. После получения Исполнителем по электронной почте заявки на обучение, или в результате устной 
договоренности с Заказчиком, Исполнитель должен предоставить нарочно или направить на электронный адрес 
Заказчика договор об оказании образовательных услуг, бланк заявления на обучение, бланк заявления о согласии на 
обработку персональных данных для заполнения и подписания. 

3.1.4. После получения от Заказчика по электронной почте скан-версии квитанции с отметкой об оплате, а также  
оригиналов всех документов, указанных в п 3.1.3 посредством Почты России, зачислить Заказчика (Обучающегося) на 
обучение в качестве Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
Предоставить Заказчику на время прохождения обучения возможность пользоваться учебно-методическими 
материалами и литературой, в том числе представленными в электронной библиотеке Исполнителя. 

3.1.6. Принимать от Заказчика корректно проведенную плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика (Обучающегося), оберегать 

его от всех форм психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося, с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.8. Сохранить место за Обучающимся  (в системе оказываемых Исполнителем образовательных услуг) в случае его 
болезни, лечения, карантина, и в других случаях, когда Обучающийся не может по уважительной причине окончить 
обучение своевременно. 

3.1.9. Лицам, прошедшим полностью курс обучения и не имеющим академической задолженности, чья оплата поступила 
на банковский счет Исполнителя и чьи оригиналы документов, указанных в пункте 3.1.3 настоящего Договора 
Исполнитель получил посредством Почты России, в течении 30 рабочих дней с момента окончания обучения 
Исполнитель обязан подготовить документ установленного образца, указанный в п.1.8 настоящего Договора, и в 
течении следующих 10 рабочих дней выдать нарочно или направить его Заказчику посредством почты 
России/логистической компании или иным удобным способом на адрес указанный Заказчиком в заявлении об адресе 
для получения корреспонденции. 

3.1.10. Доставка документов об образовании Заказчику (Обучающемуся) или иных документов необходимых в рамках 
данного Договора одной из Сторон Договора  осуществляется единоразово за счет средств Исполнителя. В случае 
необходимости повторной отправки по вине Заказчика (не получил в первый раз, указал некорректно или не тот адрес 
для получения документов в  заявлении об адресе для получения корреспонденции и т.п.) оплата доставки 
осуществляется за счет средств Заказчика (наложенным платежом). 

 
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 
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4.1. Права Заказчика (Обучающегося). 
4.1.1 Заказчику (Обучающемуся) предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". А также он вправе: 
4.1.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
4.1.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
4.1.1.3 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, учебно-методическими 

материалами и литературой, в том числе представленными в электронной библиотеке Исполнителя необходимые 
для освоения образовательной программы. 

4.1.1.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки. 

4.2. Исполнитель вправе: 
4.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся; 
4.2.2 Переносить сроки начала обучения, предварительно уведомив об этом Заказчика (Обучающегося) за 3 (три) рабочих 

дня до даты начала обучения; 
4.2.3 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

4.2.4 Исполнитель имеет право отчислить Обучающегося из АНО «ЦДПОБ «Гарант» и расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке в случаях предусмотренных п. 7.3 настоящего Договора. 
При этом обучение считается завершенным и Обучающемуся выдается Справка о количестве часов, прослушанных 
Обучающимся, за период обучения. Возврат денежных средств, уплаченных по данному Договору за обучение, в 
этом случае производится в размере разницы между оплаченной Заказчиком суммой и фактическими расходами 
Исполнителя, понесенными на оказание образовательных услуг Заказчику (Обучающемуся). 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 
потребителей, на условиях, установленных этими законодательствами. 

5.2 . 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; 
г) расторжения Договора и возмещение убытков. 

5.3.  Исполнитель не несет ответственность за результат обучения, в случае ненадлежащего исполнения Обучающимся 
обязанностей, указанных в разделе 2 настоящего Договора. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. 
Факт наличия обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально подтвержден Торгово-промышленной 
палатой соответствующего субъекта РФ. 

 
6. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по договору за весь период обучения Заказчика составляет 
___________(сумма цифрами) _____________________________________ (сумма прописью). 

6.2. Оплата за обучение может производиться единовременно или поэтапно. Первый взнос в размере не менее 50% 
вносится при подписании настоящего договора. Второй взнос ( окончательный расчет) вносится не позднее, чем за 2 
недели до выпускных квалификационных экзаменов в АНО «ЦДПОБ «Гарант». 

6.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции на очередной финансовый год и плановый период. 

6.4. Оплата может быть произведена в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего 
Договора, и удостоверяется Заказчиком скан-версией копии банковской квитанции, направленной Заказчиком 
Исполнителю посредством электронной почты Garant-np@mail.ru  или наличным платежом в кассу Исполнителя. 

6.5. В случае предоставления дополнительных консультаций, не предусмотренных договором и учебным планом, Заказчик 
оплачивает их дополнительно, оговорив условия в дополнительных соглашениях к данному Договору. 

6.6. При переходе Обучающегося с одной формы обучения на другую или из одной группы в другую с разной стоимостью 
услуг, моментом изменения размера оплаты за обучение является дата, указанная в приказе о переводе. 

6.7. Стоимость обучения НДС не облагается согласно статьи 346.11 НК РФ. 
6.8. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках 

настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст.823 ГК РФ и не дают кредитору по 
соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания 
процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ. 
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7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 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. 
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

а) невыполнение Заказчиком (Обучающимся) обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема на обучение к Исполнителю, повлекшего по вине Заказчика 
(Обучающегося) его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
г) в случае нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся, Устава АНО «ЦДПОБ  «Гарант», а также 

иных локальных нормативных актов; 
д) в случае нарушения условий договора на оказание образовательных услуг; 
е) в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика (Обучающегося), а именно: 
 в случае недобросовестного и (или) несвоевременного освоения Обучающимся образовательной программы, 

выполнения учебного плана, в том числе программы производственной практики/стажировки, если такие 
предусмотрены учебным планом; 

 в случае непрохождения итоговой аттестации в установленные сроки; 
 в случае прохождения полного курса обучения Обучающимся, но невыполнение своевременно итоговой 

аттестации и не пересдача ее в установленный Исполнителем срок; 
 в случае наличия академической задолженности по промежуточной аттестации и не ликвидации ее в 

установленный для этого Исполнителем срок; 
 в случае получения Обучающимся неудовлетворительной оценки во время итоговой аттестации и не пересдача ее 

в установленный Исполнителем срок; 
ж) в случае лишения свободы Обучающегося по приговору суда; 
з) в случае смерти Обучающегося. 

7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика (Обучающегося) и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 
убытков. 

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
9.5. Подписав настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что: 
9.5.1. На момент подписания настоящего Договора Заказчик ознакомился на сайте Исполнителя (ukk.garant-np.ru) с полной 

информацией об Исполнителе и об оказываемых Исполнителем услугах, а именно со следующей информацией: 
- полное и краткое наименования Исполнителя;  
- адрес места его нахождения (или адреса); 
- сведения о лицензии на право ведения образовательной деятельности;  
- перечень платных образовательных услуг;  
- порядок оказания платных образовательных услуг;  
- стоимость платных образовательных услуг; 
- порядок приема обучающихся; 
- правила внутреннего распорядка для обучающихся;  
- формы документов, выдаваемых по окончании обучения. 
- правила оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 

№1441 
- и другой информацией. 

9.5.2. Заказчик (Обучающийся) добровольно согласился на оказание ему образовательных услуг, указанных в п.1.1. 
настоящего Договора и на оплату данной услуги в размере и порядке, установленном настоящим Договором. 

9.5.3. Подписывая настоящий договор Заказчик подтверждает следующее: 
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а) электронная почта _______________________________________________(указать электронную почту 
разборчиво, печатными буквами) 
принадлежит Обучающемуся лично и является актуальной.  
б) Обучающийся имеет логин и пароль к данной электронной почте. 
в) В случае применения дистанционного обучения Обучающийся предупрежден Исполнителем о дате подключения к 
СДО (системе дистанционного обучения) и о том, что письмо с логином и паролем для регистрации в системе, в 
которой будет проходить обучение (СДО), и последующие системные сообщения будут приходить на этот 
электронный адрес. 
г) Исполнитель не несет ответственности за невозможность своевременного подключения Обучающегося к СДО из-за 
некорректно указанной или неразборчиво указанной эл.почты в п. а), п.9.5.3.настоящего Договора.

10. АДРЕСА СТОРОН И РЕКВИЗИТЫ 
 

«Исполнитель»: 
 
АНО «ЦДПОБ «Гарант» 

 
Юридический адрес: 
140500, МО, г. Луховицы, ул.Мира, д.4 
Фактический адрес организации: 140500, МО, г. 
Луховицы, ул.Мира, д.4 
ИНН/КПП 5072005247/507201001 
ОГРН 1165000054350 
ОКТМО 46747000 
Р/сч № 40703810740230100162 
в ПАО Сбербанк г.Москва 
К/счет 30101810400000000225, 
БИК 044525225 
 

Тел./факс: 8-496-633-10-00; 8-496-634-00-12 
E-mail: garant-np@mail.ru  
 
 
Заместитель генерального директора 
   
_________________________ Е.А. Корнилова   
  
 
М.П. 
 

«Заказчик»: 
 
ФИО __________________________________ 
________________________________________ 
Дата рождения__________________________ 
Адрес регистрации:______________________ 
________________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
Телефон: _______________________________ 
Дополнительный телефон(можно рабочий): 
________________________________________ 
Паспорт серия _____________№___________ 
Выдан: когда___________________________ 
кем____________________________________ 
________________________________________ 
Код подразделения______________________ 
 
Подпись _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
«Обучающийся»: 
 
ФИО __________________________________ 
________________________________________ 
Дата рождения__________________________ 
Адрес регистрации:______________________ 
________________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
___________________________________________ 
Телефон: _______________________________ 
Дополнительный телефон(можно рабочий): 
________________________________________ 
Паспорт серия _____________№___________ 
Выдан: когда___________________________ 
кем____________________________________ 
________________________________________ 
Код подразделения______________________ 
 
Подпись _______________________________ 
 

 
 Второй экземпляр договора получен на руки  
  
 _________________________дата 
 
 ______________________подпись 
 


