
 
Приложение № 7 

к отчету об исполнении предписания 
 

ДОГОВОР  № ___________ 
 об оказании платных образовательных услуг по программе профессионального обучения / 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки) с физическим лицом 

 

 

г. Нижневартовск                                                                                                                             «___»________20__г. 

 

Автономная образовательная некоммерческая организация «Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования» (далее — АОНО «Сибирский институт»),  осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии  от 25.09.2014 г. № 1673, выданной Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  (Обрнадзор Югры), именуемая 

в дальнейшем «Исполнитель» в лице _____________________________________________________, 

действующего на основании Устава,  одной стороны, и ________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», приказом Минпросвещения России от 16.09.2020 г. № 500 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу в рамках 

дополнительного профессионального образования (обучение по программе профессионального обучения, 

обучение по программе профессиональной переподготовки, обучение по программе повышения квалификации 

— нужное подчеркнуть)___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

(название образовательной  программы) 

в соответствии с государственными требованиями, учебным планом и образовательной программой Исполнителя. 

1.1. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

__________________(количество часов, месяцев, лет). 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет________________________ (количество дней, месяцев, лет). 

1.2. Образовательные услуги оказываются Исполнителем очно, очно-заочно, с применением дистанционных 

образовательных технологий в Системе дистанционного обучения (СДО), включающих использование в 

процессе обучения видео-, мультимедийного, текстового комплекса учебных материалов, а также иные 

образовательные методики. 

1.3. После внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя за оказанные услуги, полного освоения 

образовательной программы и успешной итоговой аттестации Обучающемуся выдается документ 

установленного образца (свидетельство о профессии рабочего (служащего), удостоверение, диплом о 

профессиональной переподготовке, иные документы, установленные законодательством Российской Федерации. 

1.4. Договорные обязательства Исполнителя перед Обучающимся считаются выполненными после подписания 

Протокола заседания итоговой аттестационной комиссией, оформления и выдачи соответствующего документа 

об образовании (обучении). 

II. Права Исполнителя и Обучающегося 



2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Требовать своевременной оплаты за оказанные образовательные услуги. 

2.1.2. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.3. Применять к Обучающемуся 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. Составлять учебный план и корректировать его в части изменения тематического наполнения модулей 

обучения, распределения их логической последовательности,  установления объема дисциплин и порядка их 

изучения в реализуемых образовательных программах. 

2.1.5. Принимать от Обучающегося оплату за предоставляемые образовательные услуги в полном объеме. 

2.1.6. При ненадлежащем исполнении Обучающимся условий настоящего Договора, расторгнуть его. 

2.1.7. Предоставить Обучающемуся условия для прохождения практического обучения (производственной 

практики, стажировки) в соответствии с образовательной программой, или по согласованию с Обучающимся 

предоставить ему возможность прохождения практики в выбранном им учреждении  (организации), при условии 

соответствия направления деятельности учреждения (организации) и специфики обучения (дополнительного 

профессионального образования) по указанной в Договоре образовательной программе. 

2.1.8. Не выдавать Обучающемуся документы установленного образца (свидетельство о профессии 

рабочего/служащего, удостоверение, диплом, иные документы, установленные законодательством РФ) в случае, 

если Обучающийся своевременно не предоставит Исполнителю заполненный и подписанный дневник практики 

и договор с учреждением (организацией) — местом прохождения практической части обучения (по месту работы 

Обучающегося). 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.2.2.При условии успешного прохождения итоговой аттестации получить документ о профессиональном 

обучении/дополнительном профессиональном образовании установленного образца. 

2.3. В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Обучающемуся предоставляются академические права: выбор формы обучения; 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья; 

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; участие в управлении 

в порядке, установленном уставом Исполнителя и локальными нормативными актами; ознакомление с уставом 

Исполнителя, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителем; обжалование актов Исполнителя в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой Исполнителя; перевод для получения 

образования по другой профессии, специальности и(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования; перевод в другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня; 

восстановление в течение 1 года для получения образования в данной образовательной организации; совмещение 

получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения 

индивидуального учебного плана; получение информации от Исполнителя о положении в сфере занятости 

населения Российской Федерации по осваиваемой профессии, специальности, и направлению подготовки; 

уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья; свобода совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений. 

Обучающийся также вправе: 



2.3.1. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в АОНО 

«Сибирски институт», в учебную группу или на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение. 

3.1.2. Довести до Обучающегося 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 по профессиональному 

обучению/дополнительному профессиональному образованию, предусмотренных настоящим Договором. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий (графиком). 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных настоящим Договором). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в настоящем 

Договор,е в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Предоставлять достоверные документы, необходимые для зачисления в учебную группу, согласно 

требованиям исполнителя. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, невозможности знакомиться с видео, 

мультимедийным, текстовым комплексом учебных материалов. 

3.2.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому и иному персоналу Исполнителя, 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательной организации, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать материальный ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.5. При условии успешного прохождения итоговой аттестации получить документ об 

обучении/дополнительном профессиональном образовании установленного образца. 

3.2.6. Пройти производственную практику и по окончании срока обучения, указанного в настоящем Договоре, 

предоставить Исполнителю заполненный и подписанный дневник практики обучающегося и договор с 

учреждением (организацией) — местом прохождения практической части обучения (по месту работы), если 

практика предусмотрена образовательной программой. 

3.2.7. В случае прохождения практической части обучения (дополнительного профессионального образования) 

вне территории Исполнителя по окончании срока обучения предоставить Исполнителю договор с учреждением 

(организацией) — местом прохождения практической части обучения, с указанием в данном договоре наличия в 

учреждении (организации) — месте прохождения практики всего комплекса материально-технического 

оснащения, необходимого для прохождения практики. 



3.2.8. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять задания индивидуального учебного 

плана, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, внимательно знакомиться с видео, мультимедийным и текстовым комплексом учебных материалов, 

самостоятельно осуществлять подготовку к учебным занятиям, выполнять задания, данные работниками 

Исполнителя в рамках освоения образовательной программы. 

3.2.9. Выполнять  требования внутреннего распорядка Исполнителя и иных локальных нормативных актов, 

регулирующих вопросы организации и осуществления образовательной деятельности. 

3.2.10. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному, 

физическому развитию и самосовершенствованию. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет______________ рублей (НДС не облагается). 

4.2. Оплата производится единовременно в размере 100% на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 

настоящего Договора. 

4.3. Внесенные Обучающимся денежные средства в размере, указанном в пункте 4.1 настоящего Договора 

возврату не подлежат. 

4.4. Оплата услуг Исполнителю подтверждается путем предоставления платежных документов. 

4.5. Обязательства по оплате услуг Исполнителя считаются выполненными в день зачисления денежных средств 

на расчетный счет исполнителя в полном объеме. 

4.6. В случае просрочки исполнения Обучающимся обязательств по оплате услуг по настоящему Договору 

Исполнитель вправе потребовать от Обучающегося уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день 

просрочки по оплате услуг, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока 

исполнения обязательств по оплате услуг.   Размер такой неустойки устанавливается в  размере средневзвешенных 

процентных ставок по кредитам в Уральском Федеральном округе, устанавливаемых Центральным Банком РФ, 

от стоимости оказываемых по настоящему Договору образовательных услуг. 

V. 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. 

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

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию; 

- пропуска Обучающимся без уважительных причин более 25% занятий, предусмотренных учебным планом; 

- невыполнения Обучающимся образовательной программы (подтверждается результатами итоговой аттестации); 

- неоплаты или просрочки Обучающимся предоставляемых образовательных услуг в установленные настоящим 

Договором сроки; 

- однократного грубого нарушения условий настоящего Договора; 

- ненадлежащего исполнения Обучающимся обязательств по настоящему Договору; 

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 

в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, в случае 

просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках программы 

профессионального обучения/ дополнительного профессионального образования; в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги вследствие действий 



(бездействия) Обучающегося; по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе 

по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в пятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. 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, Обучающийся 

вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся 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. 

6.6. Исполнитель освобождается за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, 

если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-иажор), а именно: пожара, землетрясения, 

наводнения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) 

актов властей, или иных форс-мажорных обстоятельств, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение Договора. 

6.7. Исполнитель в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы обязан  в течение 3-х (трёх) дней 

известить Обучающегося о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств 

6.8. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности служат документы 

Торгово-промышленно палаты Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, или иной торгово-

промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы. 

6.9. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 1 (одного) месяца, то обучающийся имеет 

право расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать возмещения 

убытков от другой Стороны. 

6.10. К правоотношениям Сторон по настоящему Договору положения ст. 317 ГК РФ не применяются. 

 

VII. Срок действия Договора 



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

Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. При окончании обучения Обучающийся по желанию заполняет акт качества предоставленных услуг. 

8.4. При неудовлетворительной сдаче итоговой аттестации (квалификационного экзамена) Обучающимся, 

повторная аттестация оплачивается Обучающимся отдельно в размере 500 (пятьсот) рублей. 

8.5. Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, либо у порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.6. Условия настоящего Договора принимаются Сторонами в буквальном значении содержащихся в нём слов и 

выражений. 

8.7. Обязательства по настоящему Договору прекращаются с случае ликвидации Автономной образовательной 

некоммерческой организации «Сибирский институт дополнительного профессионального образования». 

8.8. Стороны обеспечивают конфиденциальность всей информации, связанной с условиями настоящего Договора. 

8.9. Настоящий Договор составлен в двух 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 Сторонами, либо уполномоченными представителями Сторон. 

8.10. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 
АОНО «Сибирский институт» 
Юридический адрес: 628616, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, пр-т 
Победы, дом 26 А 
Фактический адрес: 628616, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, 
пр-т Победы, дом 26 А 
ИНН/КПП 8603998094/860301001 

Обучающийся: 
Ф.И.О.____________________________________________________
_____________________ ____________________________________ 
Паспорт: серия ________________ номер ______________________ 
Кем выдан 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
Дата выдачи _______________________________________________ 
 
Адрес проживания: _________________________________________ 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
Телефон: ____________________ 
E-mail: ______________________ 
 
___________________       _______________________________ 
       подпись                                     расшифровка подписи 
 

Р/счет 407038107671600040774 
Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанка России г. Тюмень 
БИК 047102651 

К/счет 30101810800000000651 

Тел.: (3466) 407-988 
 
Директор _________________ 

 

 

 

 

 

 


