
ДОГОВОР № __________ 

на обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 

_____________________________________ 

(повышения квалификации/профессиональной переподготовки) 

г. Москва «___» ______________2019 г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Высшая 

школа стилистики, дизайна и технологий», осуществляющая образовательную деятельность на основании 

лицензии от 26 ноября 2018 года № 039759, выданной бессрочно Департаментом образования города Москвы, 
именуемая в дальнейшем АНО ДПО «ВШСДиТ» или «Исполнитель», в лице Генерального директора 

Гулиенко Ивана Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся обязуется оплатить 

обучение по программе (далее Программа) _______________________________________________________: 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование программы; форма обучения) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 

требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и программой Исполнителя. 

Срок освоения Программы на момент подписания Договора составляет 

_____________________________________________________________________________________________. 

1.2. После освоения Обучающимся Программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается документ о ___________________________________________________________________________ 

1.3. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть Программы 

______________________________ и (или) отчисленному из АНО ДПО «ВШСДиТ», выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 

2. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры 

поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Обучающийся 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 Программы. 

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в Программу, на основании отдельно заключаемого Договора. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации 

и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве слушателя. 

3.1.2. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять Обучающемуся 

достоверную информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

3.1.3. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

Программой или частью Программы и условиями Договора, а также условия их освоения. 

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

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.7. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение его человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. 

3.2. Обучающийся обязуется: 

3.2.1. Обучаться с соблюдением требований, установленных статьей 43 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

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

индивидуальным. 

3.2.1.2 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.1.3 Обучаться по Программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том 

числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.2.1.4 Соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и обучающимся, не посягать 

на их честь и достоинство. 

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.4. При зачислении и в процессе обучения своевременно предоставлять и получать все необходимые 

документы. 

 

4. Оплата услуг, сроки и порядок расчетов 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

___________________ (______________________________________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Изменение стоимости образовательных услуг совершается Сторонами путем подписания Дополнительного 

соглашения к настоящему Договору. 

4.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится Обучающимся путем 100% предоплаты до 

начала обучения по соответствующей Программе. Денежная сумма на оплату Услуг Исполнителя 

оплачивается на основании выставленного Исполнителем счёта в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со 

дня выставления счета Исполнителем. 
4.3. Стороны могут установить иной порядок расчетов, в том числе оплаты в рассрочку, в соответствии с 

согласованным Сторонами графиком платежей (Приложение №1 к настоящему Договору).  

4.4. В случае нарушения Обучающимся обязанностей по оплате услуг Исполнителя, согласованных в 

графике платежей, Исполнитель вправе применить согласованные Сторонами в Договоре меры 

ответственности за просрочку оплаты. 

4.5. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме, в рублях Российской 

Федерации. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на соответствующий расчетный 

счет Исполнителя. 

4.6. В случае достижения Сторонами договоренности об оплате Обучающимся услуг Исполнителя в 

рассрочку, Исполнитель оказывает услуги при условии поступления первого платежа на расчетный счет 

Исполнителя. 

4.7. Обучающийся в течение трех рабочих дней со дня оплаты обучения обязан подтвердить 
произведенную оплату путем предоставления в адрес Исполнителя (учебный отдел) копии платежного 

документа. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1 Договор прекращает свое действие по следующим основаниям: 

5.1.1. после завершения обучения; 

5.1.2. при исключении Обучающегося по основаниям, предусмотренным локальными нормативными 

актами, действующим законодательством, Договором; 

consultantplus://offline/ref=80ECE213C28B3EAB4573970D5F2ED71B0C4ED5B471162B54D6B2F197CB7C64CA9389AC376302A1B4bDO8O
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5.1.3. по соглашению Сторон; 

5.1.4. по инициативе Обучающегося в одностороннем внесудебном порядке при условии уведомления 

Исполнителя не позднее, чем за 1 (Один) месяц; 

5.1.5. по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке следующих случаях: 

а. при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых создается угроза для физического и 

психологического здоровья и благополучия остальных Обучающихся, педагогов и иных работников 

Исполнителя; 

б. при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых создаются препятствия для 

образовательного процесса, в т.ч. для остальных Обучающихся; 
в. при демонстративном общем неуважении Обучающегося к окружающим, проявлении расизма и 

национализма, склонности к созданию агрессивных группировок; 

г. при грубом нарушении локальных актов Исполнителя, которые распространяются на Обучающегося 

и с которыми последний был ознакомлен; 

д. при просрочке исполнения обязательства по оплате образовательных услуг; 

е. в случае, если невозможность оказания образовательных услуг вызвана бездействием Обучающегося. 

5.1.6. по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора. 

5.2. В случае отказа Обучающегося от исполнения Договора он оплачивает Исполнителю фактически 

понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору. 

5.3. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление 

Обучающегося с соблюдением требований настоящего Договора и действующего законодательства. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося, порядок разрешения споров  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность, 

предусмотренную настоящим Договором, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, локальными нормативными актами. 

6.2. При несвоевременной оплате обучения Обучающимся, Исполнитель прекращает предоставление 

образовательной услуги, в таком случае услуга или часть услуги считается надлежаще выполненной, и 

Исполнитель освобождается от обязанности полного или частичного предоставления услуги, равно как и от 

возврата средств, ранее переданных Исполнителю Обучающимся в качестве оплаты за свое обучение. 

6.3. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном Программой или частью Программы, Обучающийся вправе потребовать соразмерного 

уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если 

во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

Обучающийся вправе по своему выбору: 

а. согласовать с Исполнителем новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б. потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

в. расторгнуть Договор. 

6.5. Все споры между сторонами, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего 
Договора, решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности - в судебном 

порядке. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента издания Исполнителем приказа о зачислении 

Обучающегося на обучение и действует до издания Исполнителем приказа об отчислении Обучающегося в 

связи с окончанием обучения или отчисления из числа Обучающихся. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор может быть заключен в письменной форме как путем составления единого 

документа, подписанного сторонами, так и путем обмена документами с помощью почтовой связи или факса, 

или электронной почты (e-mail). 
8.2. При этом, передаваемые документы должны быть подписаны сторонами или их уполномоченными 

представителями и скреплены печатью, а используемый способ связи должен позволять достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по Договору. 

8.3. При соблюдении указанных условий факсимильные копии настоящего Договора, равно как и 

передаваемые по электронной почте графические файлы, содержащие отсканированные страницы настоящего 

Договора, имеют юридическую силу оригинала и считаются действительными до момента обмена сторонами 

оригиналами Договора. 

8.4. В случае заключения Договора путем обмена документами с помощью факса или электронной почты 
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(e-mail) стороны обязуются незамедлительно обменяться оригиналами Договора при личной встрече 

представителей или с помощью почтовой связи. 

8.5. При изменении Исполнителем своего наименования, местонахождения, иных реквизитов, 

Исполнитель обязан уведомить об этом Обучающегося, с указанием новых данных. Исполнитель несет 

ответственность за последствия, вызванные несоблюдением этих условий. 

8.6. При изменении Обучающимся своего имени или места жительства (местонахождения, адреса 

регистрации или фактического проживания), Обучающийся обязан уведомить Исполнителя об этом, с 

указанием новых данных. Обучающийся несет ответственность за последствия, вызванные несоблюдением 

этих условий. 
8.7. Все уведомления могут отправляться заказной почтой, телеграфом, факсом, электронной почтой по 

адресам Сторон, указанных в разделе 9 настоящего Договора. 

8.8. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться 

только в письменной форме, подписываться Сторонами или их уполномоченными представителями и 

направляться в адрес соответствующей стороны, согласно п.п. 8.1. - 8.7. настоящего Договора. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

АНО ДПО «Высшая школа стилистики, дизайна и 
технологий» 

Гр. РФ: ___________________________
____, ____. ____.______ г. р., 

ИНН/КПП:  9717068337/ 771701001 Паспорт:  серия _____ № _____________, 

Юр. адрес:  129085, Москва, пр-кт Мира, д. 101, стр.1, 

офис 600 

Выдан:  ___________________________ 

р/с:  40703810300000707477 в "ТИНЬКОФФ 

БАНК" (АО), г. Москва 

Дата выдачи: ____. ____. ______ года. 

к/с:  30101810145250000974 Адрес 

регистрации: 

___________________________

___________________________ 

БИК:  044525974 Почтовый 

адрес:  

___________________________

___________________________ 

тел.:  +7 (495) 221-89-35 Телефон:  ___ (______) _____-____-_____ 

e-mail:  info@styleschool.ru E-mail:  ___________________________ 

    

Генеральный директор  

_____________/ И.А. Гулиенко / _____________/ ______________ / 
М.П.                                                                                                (Ф.И.О.)                                                                              (Ф.И.О.) 
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