
ДОГОВОР №  б/н                                                                                                                                                                                                           
на оказание платных образовательных услуг                                                                                                                                      

 
г. Нижний Новгород                                                                                   дата 
 
     Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Зиверт» (АНО ДПО «Зиверт»), 
(лицензия на осуществление образовательной деятельности  № 598 от 17 июля 2015 года, выдана беесрочно 
Министерством образования Нижегородской области), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 
директора Новожилова Эдуарда Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
и  
………….,именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ……..., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.Предмет договора. 

 
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по обучению …. человек, далее 
«Обучающиеся» по программам ………. 
1.2. Вид обучения – дополнительное образование. 
1.3. Срок освоения программ: 
- ………… 
- ………. 
 
1.4. Форма обучения - ………. 
1.5. Дата обучения -  ……… 
1.5. «Исполнитель» выдает по окончании обучения и успешной итоговой аттестации удостоверение, действующее в 
соответствии с нормативными сроками. 
 

2. Стоимость работ и порядок расчетов. 
2.1. Стоимость услуг составляет: 
- общая стоимость образовательных услуг  - …….. (………..) рублей 00 копеек, без НДС. 
 
Исполнитель не является плательщикам НДС на основании главы 26.3 Налогового Кодекса РФ. 
 
2.2.Исполнитель переведен на упрощенную систему налогообложения (УСН). 
Согласно п.2 ст. 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса РФ организации, переведенные на УСН, не являются 
налогоплательщиками НДС и, соответственно, счета-фактуры не выписывают. 
 
2.3. «Заказчик» оплачивает услуги «Исполнителя» по безналичному расчету в течение 5 рабочих дней от даты выставления 
счета. 
2.4. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта приема-сдачи услуг. 
 

3. Права сторон. 
3.1. Исполнитель вправе: 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 
- устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся; 
- применять меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Исполнителя; 
- осуществлять подбор и расстановку кадров. 
3.2.  Заказчик вправе: 
- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
3.3.Обучающийся вправе: 
- получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг; 
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым  для освоения образовательной программы, в порядке, установленным 
локальными нормативными актами. 
 
3.3.1. Обучающемуся, на основании ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (статья 34, часть 1, пункт 3) 
предоставляется, в случае необходимости, академическое  право на ускоренное обучение по индивидуальному учебному 
плану, в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
 

4. Обязанности сторон 
4.1.Исполнитель обязан: 
 
4.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответствии с учебным планом, в том 
числе и по ускоренному обучению, по индивидуальному плану. 
4.1.2. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной программы. 
4.1.3. При заочной и очно-заочной форме обучения обеспечить Обучающегося необходимой учебно-методической и 
нормативно - правовой документацией. 
4.1.4.Проявлять уважение к личности слушателя, обеспечить комфортные психологические условия образовательного 
процесса. 
 
4.2. Заказчик обязан: 
 



4.2.1. Предоставлять  необходимую информацию для организации и проведения обучения. 
4.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а так же, в случае необходимости, предоставлять платежные документы, подтверждающую оплату 
4.2.3. Обеспечить посещение занятий обучающихся при заочно-очной и очной формах обучения. 
 
4.3 Обучающийся обязан: 
4.3.1. Соблюдать требования ст.43  ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», а именно: 
-  добросовестно осваивать образовательную программу; 
- осуществлять полноценную самостоятельную подготовку по программе; 
-  выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 
4.3.2.Выполнять требования устава и локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 
4.3.3. Возмещать ущерб, причиненный  имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
локальными актами Исполнителя. 
 

5. Ответственность сторон. 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 
5.2.  Претензии, предъявляемые какой-либо из сторон, обязаны быть рассмотрены другой стороной в течение 5 рабочих дней 
со дня получения претензии. 

5.3.  В случае отчисления обучающегося из состава слушателей за невыполнение учебного плана или грубое нарушение 
дисциплины, а также отзыва обучающегося по инициативе Заказчика, перечисленная за обучение сумма Заказчику не 
возвращается. 

6. Изменение, дополнение и расторжение договора. 
 

6.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены или дополнены по соглашению сторон и/или в соответствии с 
действующим законодательством.  
6.2. Дополнение к настоящему Договору приобретает юридическую силу, если оно составлено в письменной форме и 
подписано «Заказчиком» и «Исполнителем». 
6.3. При изменении банковских реквизитов, почтовых или фактических адресов сторон они обязуются не позднее, чем в 
течение 3 рабочих дней известить иных участников договора о произошедших изменениях.  
Изменения приобретают для извещаемых сторон юридическую силу с момента получения указанного уведомления. 
6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае просрочки Заказчиком 
оплаты стоимости образовательных услуг. 
6.5. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным 
действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством  

7. Срок действия договора. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного выполнения сторонами всех 
обязательств по договору. 

8. Заключительные положения. 
 

8.1.Все, что прямо не урегулировано настоящим договором, регулируется в соответствии с действующим  
законодательством РФ. 
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

 
ЗАКАЗЧИК: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________/ …………………/ 
 
 
 
 
 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
АНО ДПО «Зиверт» 

 
 
603000, г. Н. Новгород, 
ул. Костина, 4, офис 301 
тел./факс: 278-69-04, 278-69-10 
E-mail: nouzivert@yandex.ru 
ИНН 5260411918 
КПП 526001001 
р/с 407 038 102 034 301 436 63 
Нижегородский филиал Банка «Возрождение» (ПАО) 
 г. Н. Новгород 
к/с 30101810822020000716                                         
БИК 042202716 
 
 
_______________/Э.Ю. Новожилов/ 
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