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ДОГОВОР № _______ 
об оказании платных образовательных услуг 

  
 
г. Новосибирск «___» _______ 20__ г. 
 

Автономная некоммерческая организация «Институт социальных систем и технологий», лицензия на право 
осуществления образовательной деятельности № 8655 от 12.11.2014 г., выдана бессрочно Министерством 
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, в лице директора Калачева Игоря 
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны, и  

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________ с другой стороны, при дальнейшем 
совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать образовательные услуги 
по повышению квалификации (далее – Услуги) слушателей, направляемых Заказчиком на обучение (далее – 
Слушатели, Приложение № 1) по дополнительной образовательной программе 
«_______________________________________________________________________» (далее – Программа) в 
объеме _____ академических часов. 
1.2. Форма обучения по Программе – очно-заочная с использованием онлайн технологий. 
1.3. Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить оказываемые Исполнителем Услуги. 
1.4. Срок освоения Программы: с «____»             20___г. по «____» _______ 20____г. 
1.5. По результатам обучения Слушателям выдается: 
1.5.1. при успешном освоении Программы повышения квалификации: Удостоверение о повышении 
квалификации; 
1.5.2. при успешном освоении Программы профессиональной переподготовки: Диплом о 
профессиональной переподготовке; 
1.5.3. в случае неуспешного освоения Программы: Справка об обучении. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Ознакомить Заказчика и Слушателей с лицензией Исполнителя и ее приложениями. 
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с Программой (Приложение 
№ 2). 
2.1.3. Зачислять Слушателей на Программу при условии выполнения положений Раздела 4 Договора. 
2.1.4. Обеспечить Слушателей методическими, информационными и раздаточными материалами для 
проведения обучения в соответствии с Программой (Приложение № 2). 
2.1.5. Оказывать образовательные услуги надлежащего качества. 
2.1.6. Провести итоговую аттестацию Слушателей в соответствии с методикой Программы. 
2.1.7. При успешном освоении Слушателем Программы выдать ему соответствующий документ в 
соответствии с условиями п.1.5 и Раздела 3 настоящего Договора. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Обеспечить участие Слушателей в обучении. 
2.2.2. Ознакомить Слушателей с Программой (Приложение № 2), а также с условиями присуждения 
соответствующего документа (п.1.5 и Раздел 3 настоящего Договора). 
2.2.3. Своевременно оплатить Услуги Исполнителя в порядке и размерах, определяемых в Разделе 4 
настоящего Договора. 
2.2.4. Соблюдать права интеллектуальной собственности Исполнителя. 
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2.2.5. Осуществить приемку Услуг, оказанных Исполнителем по Договору, и подписать Акт о выполненных 
образовательных услугах не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента даты получения данного Акта от 
Исполнителя, согласно Разделу 6 настоящего Договора. 
2.3. Права Заказчика: 
2.3.1. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения Услуг, указанных в Договоре. 
2.3.2. Получить заверенную Исполнителем копию лицензии Исполнителя на осуществление 
образовательной деятельности. 
2.3.3. Заказчик также вправе направить Исполнителю письменное заявление с просьбой об отчислении 
направленного на обучение Слушателя. В таком случае Исполнитель в течение одного месяца производит 
возврат денежных средств, полученных от Заказчика в соответствии с правилами, определенными в 
Приложении №4 к Договору. 
2.4. Права Исполнителя: 
2.4.1. Самостоятельно формировать и осуществлять образовательный процесс, включая выбор системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Слушателей, содержание 
программ, способ их компоновки и методики преподавания. 
2.4.2. Приостанавливать оказание Услуг в случае невыполнения обязательств по оплате обучения со 
стороны Заказчика. 
2.4.3. Отменить оказание Услуг, уведомив об этом Заказчика (письменно или устно) не позднее, чем за 3 
(три) дня до даты начала оказания Услуг. 

3. УСЛОВИЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТА ОБ УСПЕШНОМ ОСВОЕНИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. При наличии оснований, определенных Законодательством РФ, а именно: наличие у Слушателя 
высшего или среднего профессионального образования, Слушателю присуждается документ об успешном 
освоении Программы при соблюдении Заказчиком условий п.2.2.3 и одновременном выполнении 
следующих условий, определяемых оценками за выполненные и сданные Слушателем в установленные 
сроки письменные аттестационные задания (далее – Задания): 
3.1.1. средняя оценка за все Задания Курса(-ов) Программы не менее 40 баллов («проходной балл»);  
3.1.2. оценка за итоговое аттестационное задание(-ия) Курса(-ов) Программы не менее 40 баллов. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость оказываемых образовательных услуг по Программе «________________________» на 
одного слушателя составляет _______ (_____________________________) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается на основании Налогового кодекса РФ ч. II, гл. 26.2, ст. 346.11, п. 2. 
4.2. Общая стоимость оказываемых образовательных услуг по настоящему Договору составляет ________ 
(_________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании Налогового 
кодекса РФ ч. II, гл. 26.2, ст. 346.11, п. 2. 
4.3. Заказчик осуществляет оплату Услуг Исполнителя посредством безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании и в соответствии со счетами, 
выставленными Исполнителем. Платеж должен сопровождаться с формулировкой: 

НДС не облагается на основании Налогового кодекса РФ ч. II, гл. 26.2, ст. 346.11, п. 2. 
4.4. В случае отчисления любого из направленных на обучение Слушателей по его инициативе, 
Исполнитель обязуется вернуть Заказчику часть перечисленных на счет Исполнителя денежных средств за 
обучение Слушателя в соответствии с Приложением № 4. При этом моментом фиксации даты подачи 
заявления считается дата поступления Исполнителю письменного заявления от Заказчика с просьбой об 
отчислении Слушателя с приложенным письменным заявлением Слушателя об отказе от обучения. 

5. ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

5.1. Заказчик обязуется не копировать учебный материал и не передавать учебный материал другим 
третьим для целей копирования. 
5.2. Заказчик обязуется не рекламировать учебный материал без ссылок на Исполнителя. 
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6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

6.1. По окончании обучения Исполнитель предоставляет Акт о выполненных образовательных услугах 
(далее - Акт). Приемка выполненных Работ осуществляется представителем Заказчика или официально 
уполномоченным лицом Заказчика. 
6.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения Акта рассматривает Акт и направляет 
Исполнителю подписанный экземпляр или письменный мотивированный отказ от его подписания.  
В последнем случае Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней изучить мотивированный отказ и 
предложить план урегулирования разногласий. В случае, если Заказчик в указанные сроки не направляет 
Исполнителю подписанный экземпляр Акта или письменный мотивированный отказ от его подписания, 
обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными в полном объеме. 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в рамках данного Договора Слушатели выражают согласие на обработку своих персональных 
данных, лично заполняя соответствующую форму (Приложение 3). 
7.2. Персональные данные по настоящему Договору предоставляются Исполнителю в целях: 
7.2.1.  зачисления Слушателей на обучение по Программе; 
7.2.2.   полного исполнения Исполнителем требований Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
7.2.3.  взаимодействия Исполнителя со Слушателями при выполнении своих обязанностей по Договору; 
7.2.4.  исполнения требований уполномоченных государственных органов Российской Федерации при 
проверках отчетности Исполнителя. 
7.3. Срок действия согласия на использование персональных данных определяется датой подписания 
данного Договора на время его действия, а также требованиями законодательства Российской Федерации в 
отношении срока хранения документации. 
7.4. Согласие может быть отозвано Слушателем путем предоставления Исполнителю письменного 
заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом направление такого 
заявления в период действия Договора не позволит Исполнителю выполнить свои обязательства по 
Договору в отношении данного Слушателя. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и 
Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
8.2. Все споры и разногласия, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего 
Договора, Стороны всеми силами будут стремиться разрешить мирным путем и примут все меры для 
разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров на взаимовыгодной основе.  
8.3. При невозможности мирного разрешения возникших разногласий Стороны переходят к их 
разрешению в обязательном претензионном порядке. Данный порядок предусматривает предъявление 
письменной претензии, которая должна быть вручена под расписку, либо направлена заказным или ценным 
письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления. К 
претензии, содержащей денежное требование, в обязательном порядке прилагается расчет, 
обосновывающий сумму указанного денежного требования, в противных случаях претензионный порядок 
считается не соблюденным. 
8.4. Претензия подлежит рассмотрению получившей Стороной в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней с момента ее получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется в порядке, 
предусмотренном для предъявления (направления) претензии.  
8.5. В случае отказа в удовлетворении претензии, неполучении ответа на претензию в указанный срок и 
при условии соблюдения вышеизложенного претензионного порядка разрешения споров, Сторона по 
настоящему Договору вправе предъявить иск в Арбитражный суд Новосибирской области. 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Под форс-мажором по настоящему Договору понимаются не зависящие от Сторон и непреодолимые 
ими обстоятельства, препятствующие выполнению Сторонами своих обязательств, обусловленных 
настоящим Договором. Обязанность доказательства возникновения форс-мажора лежит на Стороне, 
которая не может по такой причине выполнить свои обязательства по отношению к другой Стороне. 
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9.2. Стороны обязуются незамедлительно в течение 1 (одного) дня уведомлять друг друга о наступлении 
названных выше обстоятельств, а также подтверждать наступление форс-мажорных обстоятельств 
справками компетентных органов, обязанных предоставлять соответствующую информацию. В случае 
наступления указанных обстоятельств, Стороны могут приостановить действие или досрочно расторгнуть 
настоящий Договор. 
9.3. Досрочное расторжение Договора не освобождает Заказчика от обязательств по оплате фактически 
оказанных Исполнителем Услуг в рамках настоящего Договора на момент наступления события. 
9.4. В случае, если форс-мажорные обстоятельства препятствуют возможности одной из Сторон 
выполнять свои обязательства по настоящему Договору, исполнение этой Стороной своих обязательств 
приостанавливается до момента устранения форс-мажора, при этом данная Сторона не несет какой-либо 
ответственности за невыполнение обязательств в период действия форс-мажорных обстоятельств. 
9.5. В случае если форс-мажор возник по отношению к обеим Сторонам, действие настоящего Договора 
прекращается без взаимных финансовых расчетов, за исключением тех, которые определяются 
действующим законодательством РФ, касающимся таких обстоятельств. 
9.6. После прекращения форс-мажора Стороны могут посчитать настоящий Договор продленным. 
Особенности, обуславливающие возобновление действия настоящего Договора, оговариваются 
Протоколом, подписываемым Сторонами. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств 
Сторонами. 
10.2. Договор прекращает свое действие, а Слушатели отчисляются Исполнителем с Программы в случае 
невыполнения Заказчиком п. 2.2.3. настоящего Договора. 
10.3. Настоящий Договор расторгается до истечения срока его действия только по согласованию Сторон 
(кроме условий п.10.2). 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о затруднениях, которые препятствуют 
исполнению обязательств в срок. 
11.2. Сторонами принимаются документы, переданные или полученные с помощью средств электронной 
почты, оформляющие исполнение условий настоящего Договора. 
11.3. Приложениями и неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: 
11.3.1. Список Слушателей, направляемых на обучение по Программе (Приложение № 1). 
11.3.2. Программа обучения по дополнительной образовательной программе (Приложение № 2). 
11.3.3. Форма «Согласие на обработку персональных данных» (Приложение № 3). 
11.3.4. Правила расчета величины возврата денежных средств (Приложение № 4). 
11.4. Все изменения и Дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и 
считаются действительными, только если они составлены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон. 
11.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 
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12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик Исполнитель 
Автономная некоммерческая организация 
«Институт социальных систем и технологий» 
 
Юридический и фактический адрес: 
Россия, 630091, г. Новосибирск, 
ул. Советская, дом 52, офис 401 
ИНН 5406753036 
КПП 540601001 
ОГРН 1135476109856 
 
Расчетный счет 40703.810.0.44050000108 
Банк СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  
К/c 30101.810.5.00000000641 
БИК: 045004641 
 
Телефоны: 7 (383) 214-40-97, 380-12-80 
e-mail: pro@socio.pro 
www:  www.socio.pro 
 

 
 
 

Заказчик 
 

Исполнитель 
Автономная некоммерческая организация 
«Институт социальных систем и технологий» 

  
_________________________________________ ______________________________________ 
 Калачев И.В. 
 Директор 

 
М.П. 

 

 
М.П. 
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Приложение №1 
к Договору № __________ 

от «__» __________ 20___г. 
 
 
 

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ 
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
____________________________________________________________________________ 

 
 

№ ФИО 

1  

2  

  

 
Общее число направляемых на обучение слушателей:  

 
 
 
 

Заказчик 
 
 

Исполнитель 
Автономная некоммерческая организация 
«Институт социальных систем и технологий» 

  
_________________________________________ _____________________________________ 

 Калачев И.В. 
 Директор 

М.П. 
 

М.П. 
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Приложение №2 
к Договору № __________ 

от «__» __________ 20___г. 
 

Программа _________________________________________ 
«______________________________________________________________________________________________________» 

 

 Модуль Основное содержание 

 К
ур

с «
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

» 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

Итоговая конференция Курса  
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Приложение №3 
к Договору № __________ 

от «__» __________ 20___г. 
 

ФОРМА «СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» 
В соответствии с Федеральным законом 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. Автономная некоммерческая 
организация «Институт социальных систем и технологий» (далее Исполнитель) может использовать данные Вашей 
Личной карточки Слушателя только с Вашего письменного согласия. 
Целью предоставления Слушателем персональных данных и последующей обработки их Исполнителем является 
ведения учета, контроля и отчетности в соответствии законодательными актами РФ во время  обучения, а также 
наиболее полного исполнения Исполнителем обязательств в соответствии с Федеральным законом «Об образовании», 
обеспечение законных прав, гарантий, обязанностей и ответственности Слушателя, сбор информации для договорных 
обязательств, при условии соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. Исполнитель гарантирует конфиденциальность и защиту данных 
от несанкционированного использования. 
Я, _________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
Паспортные данные: 
Серия ____________________________ Номер __________________________________________________ 
Выдан _______________________________________________________________________________ 
Дата выдачи документа: ______________________________ 
 
даю Автономной некоммерческой организации «Институт социальных систем и технологий» – оператору 
персональных данных, зарегистрированному по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д.52, офис 401, свое 
согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона 152-ФЗ «О 
персональных данных» от 27.07.2006. 
 
Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции): сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование для предоставления индивидуального сервиса, информирования 
Слушателя, анализ, передачи третьим лицам, обезличивании, блокирование, уничтожение персональных данных.  
 
Я согласен(-на) на передачу моих персональных данных на обработку третьим лицам в целях исполнения договора об 
оказании образовательных услуг. 
 
Настоящее заявление о согласии на обработку персональных данных вступает в силу с момента (дня) его подписания и 
действует в течение срока хранения моего личного дела как Слушателя, поступающего на обучение к Исполнителю. 
Срок действия настоящего заявления о согласии – период времени до истечения установленных нормативными актами 
сроков хранения соответствующей информации или документов. 
 
Я проинформирован(а) о том, что в случае моего желания прекратить обработку моих персональных данных, я вправе 
направить в адрес Исполнителя (630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д.52, офис 401, Институт социальных систем и 
технологий) письменное уведомление с требованием прекратить обработку моих персональных данных, что 
Исполнитель обязуется выполнить. При этом я отдаю себе отчет, что направление мной такого заявления в период 
оказания мне Исполнителем образовательных услуг, приведет к невозможности продолжения оказания этих услуг. 
 

СЛУШАТЕЛЬ  
_________________________________________  _______________________________________ 
(подпись) 
«__» _________ 20___ г. 

(ФИО полностью) 

 
Заказчик 
 
 

 
Исполнитель 
Автономная некоммерческая организация 
«Институт социальных систем и технологий» 

_________________________________________ _____________________________________ 
 Калачев И.В. 
  
М.П. 

Директор 
М.П. 
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Приложение №4 
к Договору № __________ 

от «__» __________ 20___г. 
 

ПРАВИЛА РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

В случае получения Исполнителем от Заказчика письменного заявления с просьбой об отчислении 
Слушателя, направленного Заказчиком на обучение, Исполнитель в течение одного месяца  
с момента получения такого заявления осуществляет возврат денежных средств, полученных  
от Заказчика. 

При этом величина возврата устанавливается равной стоимости обучения на Программе  
(в соответствии с Разделом 4 настоящего Договора) за минусом процента удержания, и рассчитывается 
в соответствии с таблицей: 

 

Дата получения Исполнителем  
письменного заявления от Заказчика  
с просьбой об отчислении Слушателя 

Процент возврата 

до начала занятий и выдачи учебных материалов 100% 

до первого занятия 80% 

до второго занятия 50% 

до третьего занятия 25% 

после третьего занятия 0% 
 

Возврат денежных средств происходит только в случае отсутствия просроченного долга Заказчика перед 
Исполнителем. 

 
 
Заказчик 
 
 

 
Исполнитель 
Автономная некоммерческая организация 
«Институт социальных систем и технологий» 

_________________________________________ _____________________________________ 
 Калачев И.В. 
 Директор 
М.П. 
 

М.П. 

  
 

 


