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ДОГОВОР № 0000 
об оказании платных образовательных услуг 

 
            г. Геленджик 00.00.0000 г.           
   
  

  

            Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Международная академия подготовки 
профессиональных кадров в сфере управления, образования, молодежной политики и 
спорта им. А. Завьялова» (АНО ДПО «АКАДЕМПРОФ», лицензия на 
образовательную деятельность Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края №08883 от 03.12.2018 г., бессрочно, далее – 
Образовательная организация) в лице директора Завьялова Александра 
Александровича, действующего на основании Устава (утвержден решением  
учредителя №1 от 11.02.2017 г., зарегистрирован Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю 15.03.2017 г.), с одной 
стороны, именуемая в дальнейшем Исполнитель, и ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, с 
другой стороны, именуемая в дальнейшем Заказчик (Слушатель), именуемые вместе 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
  

1.1. По Договору Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает Образовательные 
услуги по обучению на дополнительной профессиональной программе (далее – 
ДПП) в соответствии со спецификацией (Приложение №1). 

1.2. Сроки обучения, тип и объем ДПП указаны в спецификации (Приложение №1). 
1.3. Реализация ДПП осуществляется по заочной форме обучения с применением 

электронного обучения без отрыва от основного места работы. 
1.4. Сроки предоставления услуг совпадают со сроками обучения по ДПП 

(Приложение №1); время выписки, отправки и пересылки оригиналов 
документов не входят в сроки оказания услуг. 

1.5. После окончания обучения при наличии диплома, подтверждающего 
необходимый уровень образования (п. 7 ст. 60 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»), Слушателю выдается документ об 
окончании ДПП в соответствии со спецификацией (Приложение №1); при 
отсутствии диплома выдается справка об обучении по программе ДПП, 
указанной в спецификации (Приложение №1) и сертификат о прохождении 
указанной ДПП. 

1.6. Документ об окончании ДПП направляется заказным письмом (бандеролью) 
через оператора почтовой связи общего пользования на адрес Заказчика; 
фактом подтверждения получения почтового отправления Заказчиком является 
соответствующая информация по присвоенному трек-номеру. 



2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
  

2.1. Полная стоимость услуг и порядок оплаты устанавливается в соответствии со 
спецификацией (Приложение №1). 

2.2. Оплата услуг осуществляется безналичным расчетом путем перечисления 
денежных средств на счет Исполнителя; НДС не облагается в соответствии с п. 
2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ. 

2.3. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока 
действия Договора. В цену Договора входят все расходы, связанные с 
выполнением Исполнителем обязательств по Договору; после исполнения 
обязательств Сторонами подписывается акт об оказании услуг. 

2.4. При прекращении обучения по инициативе Заказчика (Слушателя), а также при 
отчислении Слушателя из Образовательного учреждения в соответствии с пп. 
3.2 и/или 3.5, а также при нарушении любого из положений п. 3.3. возврат 
(перерасчет) ранее внесенной суммы не производится. 

  
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
  

3.1. Исполнитель обязан: 
 – зачислить Слушателя(ей) в Образовательное учреждение на ДПП; 
 – предоставить доступ к электронному образовательному ресурсу 

Образовательного учреждения для прохождения обучения по ДПП; 
 – курировать Слушателя(ей) в процессе обучения, оказывая консультационную и 

организационную поддержку; 
 – выдать документ об окончании ДПП в соответствии с законодательством РФ по 

параметрам, указанным в пп. 1.2. и 1.5., при условии соблюдения п. 3.5. 
3.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 
 – при обнаружении ложных сведений в предоставленных Слушателем(ями) 

документах; 
 – просрочки оплаты предоставляемых услуг в соответствии с п. 2.1.; 
 – если вследствие действий или бездействий Заказчика (Слушателя) стало 

невозможным выполнение обязательств Исполнителя, в т.ч. по причине 
академической неуспеваемости Слушателя(ей). 

3.3. Заказчик обязан: 
 – предоставить копии личных документов на Слушателей: паспорт (основная 

страница), диплом об образовании (подтверждающий высшее или среднее 
профессиональное образование, а в случае предоставления диплома 
иностранного государства его нотариально заверенный перевод, а при 
необходимости – документ, официально подтверждающий признание данного 
иностранного образования) или справку с места учебы, документ 
подтверждающий изменение ФИО (в случае необходимости), данные СНИЛС; 

 – оплатить стоимость оказываемых услуг в размере и в сроки, указанные в п. 2.1; 
 – создать условия для регистрации Слушателей на электронном ресурсе 

Образовательной организации и выполнения Слушателем(ями) графика, 
предусмотренного ДПП, в т.ч. своевременной сдачи контрольных заданий; 
обеспечить соблюдение положений Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в отношении Слушателей, в т.ч. по п. 5.1.  

3.4. Заказчик имеет право получать консультации по всем вопросам, касающимся 
оказания услуг, а также имеет другие права, указанные в положении о правилах 
оказания платных образовательных услуг Образовательной организации. 

3.5. Выдача документа об окончании ДПП осуществляется для Слушателя успешно 
и в срок освоившего ДПП, прошедшего аттестацию, предусмотренную ДПП. 
Слушатель, не прошедший аттестацию, отчисляется из Образовательного 
учреждения за академическую неуспеваемость без возмещения оплаченной 
ранее суммы. 



  
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

  
4.1. Меры ответственности сторон регулируются настоящим Договором, 

положением о правилах оказания платных образовательных услуг, а также 
нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ. 

4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 
Сторонами. 

4.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после 
реализации, предусмотренной законодательством процедуры досудебного 
урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в суд. 

   
  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

5.1. Заказчик, подтверждает, что ознакомлен с Политикой конфиденциальности 
(https://academprof.ru/-files-/policy_pd.pdf), принимает условия 
Пользовательского соглашения (https://academprof.ru/-files-/policy_user.pdf) и 
дает свое согласие на обработку персональных данных. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке; у 
Исполнителя и Заказчика находится по одному его экземпляру; все экземпляры 
идентичны и имеют одинаковую силу. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой его частью. 

5.4. Настоящий Договор действует с момента подписания и до выполнения 
Сторонами взятых на себя обязательств. 

  
  

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
   

Исполнитель: Заказчик:  
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Международная академия 
подготовки профессиональных кадров в 
сфере управления, образования, молодеж- 
ной политики и спорта им. А. Завьялова» 
(АНО ДПО «АКАДЕМПРОФ») 

 

 
    
353465, Россия, Краснодарский край, 
г. Геленджик, ул. Туристическая, 
3/2 – 208, т. 8 (861) 248-56-48, 
kafedra@academprof.ru 

 

 
    
ОГРН 1172300000542 ИНН 2304071423   
КПП 230401001 Р/c 
40703810526020000074 

 

 
Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк»   
БИК 046015207 К/c 
30101810500000000207 

 

     
Директор 

 
 

  
 

 
_______________ А.А. Завьялов _______________ И.О. Ф  
М.П. 

 
 



Приложение №1 к договору 

№ 0000 от 00.00.0000 г. 

     

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

  

Тип и объем ДПП: Профессиональная переподготовка (ПП), 504 ак. ч. / 

Повышение квалификации (ПК), 72 ак. ч. 

Документ об окончании 

ДПП: 

Диплом о профессиональной переподготовке / 

Удостоверение о повышении квалификации 

  
  

Сроки обучения: 00.00.0000 г. – 00.00.0000 г. 

  
  

Полная стоимость услуг: 00 000 (прописью) руб. 00 копеек. 

Порядок оплаты: – в размере 100% в срок до 00.00.0000 г. 

  
 

  
 

   
Наименование ДПП / ФИО слушателя Контакты и адрес слушателя Стоимость 

Наименование ДПП 

ФИО Адрес, e-mail, телефон слушателя  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Кол-во слушателей  

 Сумма  

  
  

Исполнитель: Заказчик: 

Директор 
 

АНО ДПО 

«АКАДЕМПРОФ» 

 

  
 

_______________ А.А. 

Завьялов 

_______________ И.О. Фамилия 

М.П. М.П. 

  
  

 


