
Договор №__________
на оказание образовательных услуг 

о т _________________ 201___ г.
г. Смоленск
Автономная некоммерческая организация центр дополнительного профессионального образования 
«Профессиональные кадры» (АНО ЦДПО «Профкадры») на основании лицензии №5192 от 
14.01.2016 г. (серия 67 J1 01 №0002219) выданной Департаментом Смоленской области по 
образованию, науке и делам молодёжи, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице директора Дубовец Ольги Федоровны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _____________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель берет на себя обязательство оказать образовательные 
услуги Заказчику (далее - Слушатель), согласно образовательной программе:

1.2. Форма обучения: очно-заочная.
1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации выдается документ установленного образца.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. Принимать 
решение о допуске Слушателя к итоговой аттестации.
2.1.2. Применять к Слушателю меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему договору.
2.1.4. Удержать документ, указанный в п. 1.3 настоящего договора до полного исполнения 
Заказчиком обязательств по оплате указанных услуг.
2.2. Слушатель вправе:
2.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Слушателя на обучение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами.
2.3.2. Довести до Слушателя 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».
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебной программой Исполнителя.
2.3.4.Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.4. Слушатель обязан:
2.4.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.2. При поступлении в организацию, осуществляющую обучение, и в процессе обучения,



своевременно представлять и получать все необходимые документы.
2.4.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором.
2.4.4. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 
Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Стоимость обучения
3.1. Стоимость образовательных услуг по договору составляет ____________  руб.
( )•
3.2. Стоимость обучения не облагается НДС в соответствии с пп.14, п.2, ст.149, ч.2 Налогового 
кодекса РФ.
3.3. Слушатель осуществляет оплату услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору в 
размере 100% до даты начала обучения или в течение обучения до даты его окончания, путем 
безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо наличными 
денежными средствами в кассу Исполнителя.

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
4.1. Факт оказания услуг оформляется двусторонним Актом об оказании услуг.
4.2. Слушатель обязан в день окончания обучения подписать Акт и возвратить Исполнителю один 
экземпляр Акта, подписанный со своей стороны, либо направить письменный мотивированный 
отказ от приемки услуг.

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.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях:
5.3.1.Установления нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую обучение, 
повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту обучающую организацию.
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 
Слушателя, при ликвидации Исполнителя.
5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Слушателя при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 
по договору.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами в области оказания платных образовательных услуг и Договором.
6.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору, возникшее в силу непредвиденных обстоятельств неопреодолимой силы 
(форс-мажор).

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.

8. Разрешение споров
8.1. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при



невозможности достижения согласия в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
9. Заключительные положения

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. 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 уполномоченными 
представителями сторон.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

10. Реквизиты и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономная некоммерческая организация центр дополнительного профессионального образования 
"Профессиональные кадры"
Адрес: 214019, Смоленская обл, Смоленск г, Крупской ул, дом № 55А 
ИНН/КПП: 6732115650/673201001
Банковские реквизиты: р/с 40703810859000000105 в банке СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 
ПАО СБЕРБАНК, БИК 046614632, к/с 30101810000000000632 
Телефон: 8 (4812) 61-01-78, 61-10-09 
E-mail: profkadr67@mail.ru
Директор______________ Дубовец Ольга Федоровна
М.П.

ЗАКАЗЧИК:

Адрес:
Паспортные данные: 
Телефон:

mailto:profkadr67@mail.ru

