УТВЕРЖДАЮ
Директор НОЧУ ДПО УЦ
«Сетевая Академия»
__________ Шикова Ю.В.
21 декабря 2020 г.
Приложение 6
к приказу № КОУ-02/1220 от 21.12.2020 г.
ДОГОВОР № ___________
г. Москва

«___» ______________ 20___ г.

Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами (краткое наименование
организации______________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Должность ФИО полностью,
действующего на основании ____________________(Устава/доверенности от ___ № _____), с одной
стороны, и Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального
образования Учебный центр «Сетевая Академия» (краткое наименование - НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая
Академия»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «16» февраля
2016 г. № 037143, выданной Департаментом образования г. Москвы, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Должность ФИО полностью, действующего
(Устава/доверенности

от

___

№

_____),

с

другой

стороны,

на основании __________

заключили

настоящий

Договор

о

нижеследующем.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу: обучение
по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации на
базе среднего и высшего профессионального образования по курсу:
Пр-ть
Наименование

обучения

курса

(дней/ак.
часов)

1.2.

Сроки
проведения
обучения

Цена

Кол-во

Стоимость

(руб.)

(чел.)

(руб.)

Обучение проводится в порядке, установленном образовательной программой и учебным планом
Исполнителя, с учетом потребности Заказчика для специалиста (далее по тексту - Обучающийся),
направляемых Заказчиком.

1.3.

Форма проведения обучения очная с отрывом от производства.

1.4.

При реализации образовательных программ используются печатные или электронные учебные
издания.

1.5.

Освоение программы (части программы) завершается итоговой (промежуточной) аттестацией по
форме, предусмотренной программой курса и выдачей Обучающемуся, успешно прошедшему
аттестацию, документа установленного образца при условии выполнении п. 2.5.4. Обучающемуся,
не прошедшему успешно аттестацию, выдается справка об обучении.

2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

2.1.

Исполнитель имеет право:

2.1.1.

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.

2.1.2.

Предоставлять Заказчику информацию, связанную с порядком оказания образовательных услуг,
путем размещения ее на официальном сайте Исполнителя.

2.1.3.

Применять

к

Обучающемуся

меры

поощрения

и

дисциплинарного

взыскания,

отчислить

Обучающегося по основаниям, предусмотренным Законодательством Российской Федерации,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя, размещенными на его
официальном сайте: (http://www.academy.ru/about/svedenija/).
2.1.4.

Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг, а также если оказание данных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

2.2.

Заказчик имеет право:

2.2.1.

Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором.

2.2.2.

Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

2.2.3.

Пользоваться

в

порядке,

установленном

локальными

нормативными

актами

(http://www.academy.ru/about/svedenija/), имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
2.2.4.

Получать полную и достоверную информацию об оценке, умений, навыков и компетенций
Обучающегося, а также критериях этой оценки.

2.3.

Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:

2.3.1.

Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3.2.

Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

2.3.3.

Пользоваться

в

порядке,

установленном

локальными

нормативными

актами,

имуществом

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4.

Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.3.5.

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

2.4.

Исполнитель обязан:

2.4.1.

Зачислить

Обучающегося,

выполнившего,

установленные

законодательством

Российской

Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя, условия приема в НОЧУ ДПО УЦ
«Сетевая Академия».
2.4.2.

Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных
Договором в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.

2.4.3.

Ознакомить Заказчика с программой обучения и обеспечить условия освоения, предусмотренные
данной образовательной программой.

2.4.4.

Обеспечить Обучающегося бумажными и (или) электронными учебными изданиями.

2.4.5.

Выдать Обучающемуся, документ об обучении согласно п.1.5. настоящего Договора.

2.5.

Заказчик обязан:

2.5.1.

Своевременно произвести оплату, указанных в разделе 1 настоящего Договора, услуг в размере и
порядке, определенных настоящим Договором.

2.5.2.

Направить Обучающегося на освоение дополнительной профессиональной образовательной
программы.

2.5.3.

Получить и передать Исполнителю сведения об Обучающемся, содержащие фамилию, имя,
отчество (при наличии) и дату рождения Обучающегося, его место жительства (место регистрации),
пол, страховой номер индивидуального лицевого счета (для граждан Российской Федерации),
сведения о гражданстве, телефон, а также согласие Обучающегося на обработку персональных
данных Исполнителем, в целях выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору.
Обязательство Исполнителя выдать документ установленного образца (п. 1.5 Договора) является
встречным по отношению к обязательству Заказчика по предоставлению указанных выше сведений.

2.5.4.

Подтвердить наличие у направляемых на обучение Обучающихся базового среднего или высшего
профессионального образования, путем предоставления копий документов об образовании до
начала обучения.

2.5.5.

Обеспечить наличие предварительной подготовки Обучающегося в соответствии с требованиями к
конкретному курсу.

2.5.6.

Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

2.5.7.

Обеспечить соблюдение Обучающимся требований правил внутреннего распорядка и иных
нормативных актов Исполнителя: (http://www.academy.ru/about/svedenija/).

2.6.

Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:

2.6.1.

Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.

2.6.2.

Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

2.6.3.

Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.

2.6.4.

Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.

3.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.

Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ______________ (________________) рублей
__ копеек. НДС не облагается согласно части II Налогового Кодекса РФ, раздел VIII «Федеральные
налоги», глава 21 «Налог на добавленную стоимость», статья 149, п. 2, п.п. 14 (Лицензия
Департамента образования города Москвы № 037143 от 16 февраля 2016 г.).

3.2.

Оплата производится на основании счета Исполнителя, не позднее 5 (пяти) банковских дней до
начала обучения.

3.3.

В случае, если Заказчик не произведет оплату в установленный п.3.2 настоящего Договора срок, то
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы платежа за
каждый день просрочки.

4.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

4.1.

Услуги считаются оказанными после проведения аттестации и выдачи Обучающемуся документа
установленного образца (или справки). По оказанным образовательным услугам Исполнитель
предоставляет Заказчику (через Обучающегося, почтой, курьером) Акт оказанных услуг (далее по
тексту – Акт) в двух экземплярах.

4.2.

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Акта, подписать Акт и
возвратить один экземпляр Исполнителю, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от
его подписания с

указанием перечня

недостатков и сроков их

устранения. Отсутствие

мотивированного отказа от подписания Акта в течение указанного срока означает приемку услуг
Заказчиком по Договору.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.2.

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1.

безвозмездного оказания образовательных услуг;

5.2.2.

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

5.2.3.

возмещения

понесенных

им

расходов

по

устранению

недостатков

оказанных

платных

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3.

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.

5.4.

Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги), либо, если во время оказания платных образовательных услуг, стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1.

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

5.4.2.

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3.

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

5.4.4.

расторгнуть Договор.

5.5.

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.

5.6.

Если Заказчик откажется от обучения менее чем за 3 (три) рабочих дня, то Исполнитель вправе
удержать штраф в размере 25% от стоимости соответствующего курса.

5.7.

Если Заказчик откажется от обучения в день проведения обучения или Обучающийся не явится на
занятия без уважительной причины, то стоимость услуг по Договору не подлежит возврату.

5.8.

В случае систематического и грубого нарушения Обучающимся дисциплины, недобросовестного
отношения к учебе, пропуска занятий без уважительных причин, Исполнитель составляет акт об
отчислении Обучающегося и незамедлительно направляет его Заказчику. Перечисленные средства
за обучение данного Обучающегося Заказчику не возвращаются.

6.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1

Споры или разногласия по настоящему Договору Стороны будут решать путем переговоров. Если
Сторонам не удается решить споры с помощью переговоров в течение 30 дней с даты
возникновения спора, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

7.

ФОРС-МАЖОР

7.1

Ни одна из сторон настоящего Договора при своей добросовестной деятельности не будет нести
ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно:
наводнение, пожар, стихийное бедствие, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также
война, военные действия, блокада, действия Правительства, затрагивающие условия сторон по
настоящему Договору и находящиеся вне контроля сторон и возникшие после заключения
настоящего Договора.

7.2

Обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона, должны быть подтверждены
ею предоставлением документа, выданного Торговой палатой России или другой компетентной
организацией. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, сторона, у которой
возникли эти обстоятельства, должна немедленно, но не позже 3 дней, известить другую сторону о
возникновении форс-мажорных обстоятельств. Не извещение о наступлении/прекращении форсмажорных обстоятельств лишает сторону права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

8.

ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

8.1.

Подписанием

Договора

Заказчик

гарантирует

получение

им

всех

необходимых

согласий

Обучающихся на обработку их персональных данных в рамках исполнения обязательств по
настоящему Договору, а также соблюдение положений ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» и иных норм действующего законодательства Российской Федерации.
8.2.

Исполнитель обязуется обрабатывать, переданные Заказчиком, персональные данные только в
целях исполнения Договора и в соответствии с требованиями действующего законодательства, в
том числе выполнять требования по обеспечению конфиденциальности в соответствии со ст. 7
Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и требования по защите
персональных данных в соответствии со ст.19 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных».

8.3.

Исполнитель оставляет за собой право переноса даты обучения с обязательным письменным
уведомлением Заказчика не позднее, чем за одну неделю до начала занятий.

8.4.

Исполнитель вправе привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц, за действия
которых он несет ответственность в том же объеме, что и за свои собственные действия.

8.5.

Договор может быть заключен путем его подписания уполномоченными лицами и передачи
посредством факсимильной или иной связи, при этом, до начала обучения, Исполнителю
предоставляется оригинал Договора. В противном случае Исполнитель вправе не допустить
Обучающихся на обучение.

9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.

10.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1.

Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются
дополнительными соглашениями к Договору.

10.2.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.3.

Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:

10.3.1. применение к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
10.3.2. невыполнение Обучающимся по дополнительной профессиональной образовательной программе
(части

образовательной

программы)

обязанностей

по

добросовестному

освоению

такой

образовательной программы (части образовательной программы);
10.3.3. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление;
10.3.4. просрочки оплаты стоимости услуг по настоящему Договору;
10.3.5. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
10.3.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.4.

Настоящий Договор расторгается досрочно:

10.4.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
10.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления, как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
10.5.

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.

10.6.

Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет
одинаковую юридическую силу.

11.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая Академия»
ИНН 7701110607/КПП 770101001
ОГРН 1037700080648; ОКПО 40303791;
ОКВЭД 85.42, 85.42.9, 70.22, 62.01, 62.09

Заказчик:

Адрес места нахождения:
105066, г. Москва, ул. Доброслободская,
д. 5, стр. 1
тел. (495) 967 6670, тел/факс (499) 265 5101

Адрес места нахождения:

Банковские реквизиты:
Р/c: 40703810101850000098;
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва;
К/с: 30101810200000000593;
БИК: 044525593

Банковские реквизиты:

От Исполнителя:
Должность
НОЧУ ДПО УЦ «Сетевая Академия»

От Заказчика:
Должность
Краткое наименование организации

_______________________ ФИО

_____________________ ФИО

