
ДОГОВОР  

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  № АИНГМ-д/_______ 

  

г. Сочи                        «_____» __________ 20___ г. 

 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия инжиниринга нефтяных и газовых 

месторождений» (НОУ «Академия ИНГМ»), осуществляющее  образовательную  

деятельность на основании лицензии № 345 Серия А № 0000419 от 20 сентября 2011 г., 

выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 

Томской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Лаврова 

Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________, _________ г.р. именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, совместно именуемые   «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу,  а Заказчик обязуется    

оплатить  образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору, в  

соответствии   с   учебным планом и  образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания  Договора, форма 

обучения и иные условия определены  в Приложении №1. 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании в сфере дополнительного 

профессионального образования – удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающегося. 

2.1.2. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц, оставаясь ответственным за качество и 

своевременное оказание услуг перед Заказчиком. 

2.1.3. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.4. Развивать и совершенствовать содержание образовательной программы и 

технологии обучения. 

2.1.5.Проводить тестирование Заказчика. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Использовать 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: 

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить     Заказчика,    выполнившего    установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  

актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика 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" 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.   

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно передать Исполнителю все необходимые документы, материалы и 

сведения, а так же иную информацию необходимую для выполнения Исполнителем своих 

обязательств, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего Договора. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.2.3. Принять оказанные услуги. В случае отказа от подписи Заказчиком акта о 

выполнении работ (оказанных услуг) и/или не предоставлении мотивированного отказа от 

подписания акта о выполнении работ (оказании услуг) в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты его получения, услуги считаются выполненными и принятыми Заказчиком без 

замечаний. 

3.2.4. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.2.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.2.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.7. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом и образовательной 

программой Исполнителя. 

3.2.8. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению, что полная стоимость оказываемых по настоящему 

договору платных образовательных услуг определяется в Приложении 1 к настоящему 

договору и составляет ________________ (________________) рублей. Стоимость 

оказываемых по настоящему Договору платных образовательных услуг не облагается 

НДС на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. Увеличение стоимости образовательных 

услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции. 
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4.2. Исполнитель в срок не позднее последнего числа текущего месяца оказания услуг 

предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт о выполнении услуг или 

этапа услуг. 

4.3. Заказчик не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления подписанного Исполнителем акта о выполнении услуг, рассматривает 

представленную документацию и при отсутствии замечаний и претензий по качеству 

оказанных услуг утверждает и подписывает соответствующий Акт, либо по истечении 3 

(трех) дней с момента получения возвращает Акт Исполнителю с письменным указанием 

претензий и сроков их исправления. Подписанные со своей стороны документы Заказчик 

незамедлительно отправляет по факсу и почтой (либо через курьера). 

4.4. В случае неподписания Заказчиком акта о выполнении работ (оказанных услуг) и/или 

не предоставлении мотивированного отказа от подписания акта о выполнении работ 

(оказании услуг) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения, услуги считаются 

выполненными и принятыми Заказчиком без замечаний. 

4.5. Заказчик оплачивает оказанные услуги путем безналичного перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, 

в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта выполненного этапа 

работ. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон с учетом 

взаимных требований. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя или по 

инициативе Заказчика в одностороннем порядке.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае невозможности надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств 

по настоящему Договору, возникшей по причине неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Заказчиком своих обязательств, последний оплачивает Исполнителю 

фактически оказанный объём услуг по настоящему Договору, а также возмещает 

Исполнителю понесённые последним расходы и убытки. Указанные в настоящем пункте 

платежи должны быть осуществлены в течение 1 (одного) календарного месяца с момента 

определения Сторонами в письменной форме невозможности надлежащего исполнения 

Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 

6.3. В случае просрочки оплаты услуг по настоящему договору Исполнитель вправе 

взыскать с Заказчика неустойку в виде пени в размере 0,1% от своевременно 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты. 

6.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
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6.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в согласованный Сторонами срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.6.1. Согласовать с Исполнителем новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.6.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам по стоимости, не 

превышающей стоимость услуги, указанную в Приложении № 1 к настоящему Договору, 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.6.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.6.4. Расторгнуть Договор. 

6.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

8.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать конфиденциальной информацией 

условия настоящего Договора и информацию, переданную ими друг другу в процессе его 

исполнения. В связи с этим Стороны принимают на себя обязанность сохранять данную 

информацию строго конфиденциальной и принять все необходимые меры против ее 

разглашения третьим лицам без предварительно письменного согласия другой Стороны. 

Условия конфиденциальности настоящей информации сохраняют свою силу в течение 3-х 

лет с момента предоставления такой информации. 

8.2. Предусмотренные в пункте 8.1. настоящего Договора обязательства Сторон 

относительно конфиденциальности и неразглашения информации не будут 

распространяться на общедоступную информацию. 

8.3. Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы каждое лицо, которому 

конфиденциальная информация была раскрыта в соответствии с настоящим Договором, 

не раскрывало ее или не передавало ее какому бы то ни было неуполномоченному на ее 

получение лицу. 

8.4. Условия о конфиденциальности распространяются на информацию, перечисленную в 

пункте 8.1, представленную в устной, письменной, электронной или какой-либо иной 

форме. 

8.5. Для обеспечения конфиденциальности сведений, перечисленных в пункте 8.1, 

Стороны обязаны принять все необходимые меры для хранения информации в местах, 

недоступных для третьих лиц. Лица, допущенные к работе с конфиденциальной 

информацией, должны быть ознакомлены под роспись с ответственностью за её 

разглашение и порядком работы с ней, а также проходить регулярный инструктаж по 

работе с конфиденциальной информацией. 

8.6. В случае ликвидации или реорганизации Сторон материальные носители, содержащие 

сведения, составляющие коммерческую тайну другой Стороны, должны быть возвращены 

последней либо уничтожены с составлением соответствующего акта. Лица - учредители 



Сторон, в случае ликвидации не вправе разглашать информацию, являющуюся 

коммерческой тайной другой Стороны. 

8.7. Стороны самостоятельно избирают способы охраны конфиденциальности 

информации, составляющей коммерческую тайну другой Стороны. 

8.8. Стороны обязуются незамедлительно сообщить другой Стороне о допущенном либо 

ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном 

получении или незаконном использовании информации, составляющей коммерческую 

тайну другой Стороны третьими лицами. 

8.9. Сторона, не обеспечившая в соответствии с условиями настоящего договора охраны 

конфиденциальности информации, переданной по договору, обязана возместить другой 

Стороне причинённые реальные убытки в полном объёме. 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, возникших в 

отношении настоящего Договора, дружественным путем. При недостижении согласия к 

стороне, допустившей ненадлежащее исполнение обязательств, предъявляется письменная 

претензия, сроки рассмотрения которой устанавливаются в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента ее получения. 

9.2. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению, то все споры и разногласия 

разрешаются в Арбитражном суде Томской области. Рассмотрение спора будет 

производиться в соответствии с нормами процессуального и гражданского права 

Российской Федерации. 

 
 

10. ФОРС-МАЖОР 
 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, 

эпидемия, эпизоотия, войны, военные действия, а также запрет экспорта и импорта, 

эмбарго Правительства РФ и других компетентных органов на деятельность сторон, а 

также других обстоятельств, которые в соответствии с действующим законодательством 

могут быть отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы. Срок исполнения 

договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких 

обстоятельств. 

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна немедленно (в течение 24 часов) известить другую 

Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств и предоставить документы, 

подтверждающие наличие таких обстоятельств.  

10.3. Если форс-мажорные обстоятельства продлятся более одного календарного месяца, 

то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор при условии 

урегулирования вопроса о возмещении произведённых затрат. После урегулирования 

вопроса о возмещении затрат Стороны подписывают соответствующее дополнительное 

соглашение к настоящему Договору о его расторжении. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора 

11.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты зачисления обучающегося в образовательную 

организацию до даты окончания обучения или отчисления обучающегося из 

образовательной организации. 



11.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

11.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

11.5. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий или 

расторжения Договора. В этом случае Договор сохраняет силу для правопреемников 

Сторон. 

11.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, действуют нормы 

соответствующего законодательства РФ. 

11.7. К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

Приложение №1 – Техническое задание на оказание образовательных услуг 

 

 

 

 

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

  

 

НОУ «Академия ИНГМ» 

    

   

   

 

  

 Директор НОУ «Академия ИНГМ» 

 

___________________/_____________ / 

 

_____________/В.В. Лавров/ 

«       » _______________ 20__ г. «       » _______________ 20__ г. 

  

 
 


