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ДОГОВОР № 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
г. Москва  «____» ___________ 202__ г. 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального 
образования «АВТОДОР» (НОЧУ ДПО «АВТОДОР»), имеющее лицензию на осуществление 
образовательной деятельности № 036658 от 14 октября 2015 г., серия 77Л01 № 0007466, выданную 
Департаментом образования г. Москвы, в лице Ректора Сурата Игоря Львовича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
___________________________, действующего на основании _________________, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по обучению направляемого контингента Заказчика 
(далее – Обучающиеся) в соответствии с представленным Заказчиком списком лиц, направленных на обучение 
(Приложение №1) по Дополнительной программе дополнительного профессионального образования 
повышения квалификации «_____________________________________________________________________________»   
Форма проведения занятий: в группе; 
Форма обучения – очная и дистанционная; 
Объем курса ____ академических часов 
Срок обучения с «____» __________ 202__ г. по «____» __________ 202__ г. 
Место оказания образовательных услуг - ___________. 

1.2. По окончании обучения и успешной сдачи итоговой аттестации, Обучающимся выдается документ 
установленного образца (удостоверение – при обучении по программе дополнительной программе 
дополнительного профессионального образования повышения квалификации). 

1.3. Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные услуги в соответствии с условиями, предусмотренными 
разделом 3 настоящего договора. 
 

2. Права и Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации, применять к Обучающимся меры поощрения и налагать взыскания 
в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 
актами Исполнителя. 
2.1.2. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель оставляет за 
собой право произвести замену преподавателя на преподавателя с аналогичной квалификацией и опытом. 
2.1.3. Разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать расписание занятий, 
сохраняя общую продолжительность обучения. 
2.1.4. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы, способствующие 
повышению эффективности обучения. 

2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить в учебную группу направляемых от Заказчика лиц, выполнивших в установленном порядке 
правила приема на обучение. 
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1.1. настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 
Исполнителем. 
2.2.3. В случае прохождения Обучающимися итоговой аттестации в административных органах 
(Ростехнадзор, Гостехнадзор и др.), под оказанием Исполнителем услуг, предусмотренных в разделе 1.1. 
настоящего договора Стороны понимают: 

− обучение Слушателей по программе, указанной в п. 1.1. настоящего Договора; 
− проведение внутренней аттестации среди Обучающихся, прошедших обучение; 
− формирование списка Обучающихся, прошедших внутреннюю аттестацию и направление указанного 

списка, а также необходимого комплекта документов в соответствующий административный орган 
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(Ростехнадзор, Гостехнадзор и др.) для проведения итоговой аттестации. 
Обязанность Исполнителя по обучению Обучающихся считается исполненной после проведения 

внутренней аттестации Обучающихся и передаче ответственному лицу Заказчика протокола заседания 
аттестационной комиссии, сформированной Исполнителем. 

Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за действия административного органа 
(Ростехнадзор, Гостехнадзор и др.), связанные с проведением итоговой аттестации и выдачей документа об 
обучении. 
2.2.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
2.2.5. Предоставить Обучающемуся помещение в виде учебного класса, необходимые учебные материалы и 
оборудование для обучения. 
2.2.6. Сообщить Заказчику (Обучающемуся) обо всех изменениях в учебном расписании обучения. 
2.2.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического 
насилия. 
2.2.8. Сохранить место за Обучающемся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.2.9. В случае успешного прохождения Обучающемся итоговой аттестации, выдать Обучающемуся 
документ об обучении (при проведении итоговой аттестации Исполнителем). 
2.2.10. При выполнении своих обязанностей по Договору Исполнитель руководствуется законодательством 
РФ, иными нормативными правовыми актами. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Оплатить Исполнителю стоимость обучения в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего 
договора. 
2.3.2. В случае прохождения Обучающимися итоговой аттестации в административных органах 
(Ростехнадзор, Гостехнадзор и др.), выдать на имя представителей Исполнителя доверенность на подачу, 
получения документов в Межрегиональной аттестационной комиссии МТУ Ростехнадзора. Оплатить размер 
государственной пошлины, взымаемой за сдачу экзамена и получение документа об обучении в органах 
Технадзора, Ростехнадзора, Минтранса, Спецтехнадзора и иных государственных учреждений, в соответствии 
с действующим законодательством. 
2.3.3. Предоставить до начала занятий в соответствии со списком направляемых лиц, информацию об их 
годе рождения, должности, уровне образования, включая ксерокопию документов об образовании, и 
контактной информации (адрес места жительства, телефон). 
2.3.4. В случае изменений сведений, указанных в Приложении №1. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до проведения итоговой аттестации, уведомить 
Исполнителя о соответствующих изменениях. В противном случае Исполнитель вправе отказать Заказчику во 
внесении изменений в выдаваемые документы. 
2.3.5. Сообщить Обучающимся, направляемым на обучение их права и обязанности (пп. 2.5 и 2.6. Договора). 
2.3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимися имуществу Исполнителя в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Заказчик вправе: 
2.4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 
2.4.2. Требовать создания условий, гарантирующих охрану здоровья Обучающихся. 
2.4.3. Ознакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной 
документацией, а также другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности. 
2.4.4. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных услуг, как по 
окончании срока оказания услуг, так и в процессе их оказания в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации 

2.5. Обучающийся обязан: 
2.5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.5.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 
к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на 
их честь и достоинство. 
2.5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.5.4. Соблюдать правила противопожарной безопасности, пропускного режима, санитарных правил и Правил 
внутреннего учебного распорядка на территории, где проводится обучение и несение дисциплинарной 
ответственности за соответствующие нарушения, в порядке, установленном Исполнителем. 

2.6. Обучающийся вправе: 
2.6.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки. 
2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во 
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время занятий, предусмотренных учебным расписанием. 
2.6.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 
2.6.4. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизни и здоровья. 
2.6.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными Уставом и правилами внутреннего учебного 
распорядка Исполнителя 

3. Цена работ и порядок расчетов 
 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг, указанных в п.1.1 настоящего договора составляет 
(_______тысяч) рублей  копеек. Цена договора является твердой и определяется на весь срок 
исполнения договора. 

3.2. Стоимость обучения НДС не облагается согласно пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

3.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в размере 100% 
стоимости услуг от суммы, указанной в договоре в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания 
данного договора, если иной срок и порядок оплаты не определен сторонами договора. 

3.4. Оказанные услуги оформляются Актом сдачи-приемки услуг. По окончании оказания услуг 
Исполнитель составляет и передает Заказчику два экземпляра Акта сдачи-приемки (далее - Акт). Заказчик 
обязан подписать Акт и передать один экземпляр Акта Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
окончания оказания Услуг, либо представить в этот срок Исполнителю письменные мотивированные 
возражения отказа подписать Акт. 

3.5. В случае проведения Исполнителем обучения по программам, предусматривающим проведение 
итоговой аттестации комиссией, сформированной Исполнителем, а также обучения по программам: «Правила 
технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок», Акт составляется датой проведения внутренней аттестации, проводимой Исполнителем. 

3.6. В случае проведения Исполнителем обучения по программам, предусматривающим проведение 
итоговой аттестации в административных органах (Ростехнадзор, Гостехнадзор и др.), Акт составляется датой 
проведения итоговой аттестации в административных органах. 
 

4. Основания изменения и расторжения договора. Ответственность сторон. 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором. 

4.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в следующих случаях: 
4.3.1. нарушение срока оплаты услуг, установленного в разделе 3 настоящего Договора; 
4.3.2. систематические и/или продолжительные пропуски занятий Обучающимися без уважительных 
причин; 
4.3.3. небрежное отношение Обучающегося к имуществу и помещениям Исполнителя; 
4.3.4. несоблюдение учебной дисциплины, Устава, правил внутреннего учебного распорядка и 
общепринятых норм поведения, установленных локальными актами Исполнителя; 
4.3.5. в других случаях, предусмотренных законодательством. 
Предупреждение о расторжении договора или уведомление о допущенном нарушении Обучающемся, которое 
может привести к расторжению договора, вызванное каким-либо из вышеуказанных нарушений, может быть 
произведено Исполнителем путем подачи письменного уведомления за 10 (десять) календарных дней до даты 
расторжения договора. 

4.4. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут путем подачи письменного уведомления за 
10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора в следующих случаях: 
4.4.1 по собственному желанию; 
4.4.2 в других случаях, предусмотренных законодательством. 

4.5. При досрочном расторжении договора Исполнитель возвращает Заказчику оплаченные денежные 
средства за образовательные услуги за вычетом оказанных образовательных услуг и фактически понесенных 
расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. Договор считается расторгнутым с 
момента получения Исполнителем письменного уведомления о прекращении настоящего договора. 

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. 
№1441 и Договором. 

4.7. В случае лишения Исполнителя лицензии на право ведения образовательной деятельности, 
ликвидации или реорганизации, и в иных, предусмотренных законодательством РФ случаях, Заказчик вправе 
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потребовать расторжения договора, а Исполнитель в этом случае обязуются возместить все понесенные им 
убытки. 
 

5. Порядок разрешения споров 
 

5.1. Все возникшие при исполнении настоящего Договора разногласия разрешаются Сторонами в ходе 
переговоров. 

5.2. Сторона, чьи интересы нарушены, направляет другой Стороне письменную претензию. Претензия 
направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем 
Договоре. 

5.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах 
уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
претензии. 
 

6. Срок действия договора и иные условия 
 

6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из «Сторон». 

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует до полного исполнения 
«Сторонами» обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя - ukkavtodor.ru, в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 
Договора. 

 
7. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Исполнитель Заказчик 

 
НОЧУ ДПО «АВТОДОР» 

 
109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6,  
корп. 1 
Тел.: +7 (495) 783-40-65, +7 (495) 783-40-67,  
+7 (495) 662-40-63, +7 (495) 645-47-39,  
+7 (495) 645-47-39 
ОГРН 1027700560766 
ИНН/КПП 7723068331/772301001  
р/с 40703810500000000040 
В КБ «Гарант-Инвест» (АО) г. Москвы, 
к/с 30101810745250000109,  
БИК 044525109  
Код ОКВЭД 85.21 
Код ОКПО 04893383 

 
 
Ректор 
НОЧУ ДПО «АВТОДОР» 

 
 __________________________ /Сурат И. Л./ 

 

  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ /___________/ 
 

   М.П. 
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Приложение №1 к Договору №___ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

от «___» __________ 202__ г. 
 
 
 

Список лиц, направляемых на обучение 
по Дополнительной программе дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации 
«____________________________________________», 

 

ознакомленных с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами 
внутреннего учебного распорядка, правами, обязанностями и ответственностью слушателей и иными актами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 
 
 

 
Ф.И.О 

Должность, контактная информация 
слушателя (адрес места жительства, телефон) 

Подпись лица, 
направленного на 

обучение 
   
   

 

Лицо, ответственное за обучение от Заказчика 
 
/_____________________/________________________/_______________    

 

                     Ф.И.О.                                            контактный телефон                                     подпись 

 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель Заказчик 
 

 
 
Ректор 
НОЧУ ДПО «АВТОДОР» 

 
 __________________________ /Сурат И. Л./ 

 

  М.П. 

 

 

 

__________________________ /_____________/ 
 

   М.П. 
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