
Договор об оказании платных образовательных услуг № _____ 

г. Москва  «__» ______________ 20__ г. 

 

                                                                                                                                          , далее именуемое 

«Заказчик», в лице                                                                                                                        , 

действующего на основании                                                    , с одной стороны, и Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Строительно-

технологическая бизнес-школа» (АНО ДПО «СТБШ») ОГРН 1197700007163, лицензия № 040168 

от 28 июня 2019 г со сроком действия «бессрочно» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Мовшина Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать платные 

образовательные услуги (далее – услуги) по проведению обучения сотрудников Заказчика (далее 

– слушатели): по программе дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации/профессионального обучения: 

 

№ 

п/

п 

ФИО 
Программа 

обучения 

Объем услуг 

(академ. час) 

Форма 

обучения 
Выдаваемый документ 

      

 

1.2. Сведения о слушателях: 

 

№ 

п/

п 

ФИО 
Дата 

рождения 
Должность 

Уровень образования 

(высшее, среднее, 

среднее специальное) 

Данные документа об 

образовании 

Место 

житель

ства 

Телефо

н 

Электро

нная 

почта 

        

 

2. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Цена услуг определена в соответствии с утвержденной стоимостью обучения, действующей 

на дату выставления счета, и составляет ______________________ (_____________________). Не 

облагается НДС согласно ст. ст. 346.12, 346.13 гл. 26.2 НК РФ. Счет-фактура не предоставляется 

согласно пп. 1п.3 ст. 169 НК РФ, п.3, ст.3, ч.1 ст.6 ФЗ от 28.12.2013г. №420-ФЗ. 

2.2 Общая стоимость по Договору составляет _________________________ 

(______________________).  

2.3. Заказчик обязуется произвести оплату услуг 100% аванс в течение 5 (пяти) банковских дней с 

даты выставления счетов Исполнителем. 

2.4. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями. 

2.5. Цена услуг может быть изменена по соглашению Сторон путем подписания Дополнительного 

соглашения к настоящему Договору. 
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3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

3.1. Начало обучения (оказания услуг) - по мере формирования Исполнителем учебных групп, но 

не позднее ________ дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. 

3.3. О начале занятий Исполнитель уведомляет Заказчика любым разумным способом не позднее, 

чем за 3 дня до их начала. 

3.4. Согласие слушателей на обработку Исполнителем их персональных данных, а также передачу 

этих данных в государственные органы и иные организации для формирования общедоступных 

источников персональных данных у Заказчика имеется. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Своевременно производить оплату услуг, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.1.2. Обеспечить явку слушателей согласно Договору и расписанию занятий. 

4.1.3. Предоставить до начала обучения необходимые данные для оформления учебной 

документации (сведения об уровне образования, фотографии, медицинские справки, пакет 

документов для аттестационных комиссий Ростехнадзора и др.). 

4.1.4. Возвратить подписанный Договор в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения. 

4.1.5. Подписать и вернуть Исполнителю Акт об оказанных услугах не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с даты получения. В случае неподписания Заказчиком Акта об оказанных услугах и 

непредоставления Исполнителю мотивированного отказа от подписания в указанный в настоящем 

пункте срок, услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком. 

4.1.6. При изменении сведений о слушателях, указанных в пункте 1.3, Заказчик обязан в течение 5 

(пяти) рабочих дней, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до проведения итоговой аттестации, 

уведомить Исполнителя о соответствующих изменениях. В противном случае Исполнитель 

вправе отказать Заказчику во внесении изменений в выдаваемые документы. 

4.1.7. Предоставить (в случае необходимости) на имя Исполнителя доверенность на право 

передачи и получения документов в органах Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, в Объединениях административно-технических 

инспекций города Москвы, а также в иных комиссиях соответствующих надзорных органов. 

4.1.8. До начала обучения ознакомиться с Уставом и Лицензией Исполнителя, Правилами 

внутреннего распорядка, Правилами охраны труда, Правилами пожарной безопасности, а также 

локальными актами, регулирующими процесс обучения. 

4.1.9. Заказчик несет ответственность за предоставление или непредоставление согласия 

слушателей на обработку Исполнителем персональных данных, сведений об образовании и 

достоверность предоставленной информации. 

4.1.10. Назначить контактное лицо, уполномоченное и ответственное за ведение переговоров, 

подачи и согласования заявок, с работниками Исполнителя по настоящему Договору. 

Данные контактного лица от Заказчика: 

ФИО  

Должность  

Тел.  

E-mail  

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Выбирать формы обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных и 

электронных образовательных технологий. 

4.2.2. В случае отсутствия на занятиях слушателя по уважительной причине (при наличии 

подтверждающего документа) направить его завершить обучение в следующей группе по 

согласованию с Исполнителем на основании графика комплектования групп. 

4.3. Исполнитель обязуется: 

4.3.1. Проводить обучение слушателей согласно Договору. 

4.3.2. Обеспечить слушателей необходимым для обучения раздаточным материалом. 

4.3.3. Оформить Акт об оказанных услугах. 



 3 

 

4.3.4. После завершения обучения, при условии положительной сдачи экзамена и предоставления 

Заказчиком подписанного Договора и Акта об оказанных услугах, выдать Заказчику документы 

установленного образца, подтверждающие прохождение обучения, или подать пакет документов 

в соответствующие комиссии надзорных органов для аттестации и сообщить дату экзамена. 

4.3.5. Слушателям, не прошедшим аттестацию в установленный учебным планом период без 

уважительной причины, в том числе получившим неудовлетворительную оценку на 

аттестационных испытаниях, выдать по письменному запросу Заказчика соответствующий 

документ (справку) об освоении тех или иных компонентов учебной программы. 

4.3.6. Предоставить возможность повторной сдачи экзамена слушателю на возмездной основе в 

случае его неявки по неуважительной причине на экзамен или получения неудовлетворительной 

итоговой оценки на экзамене. 

4.3.7. До начала обучения ознакомить Заказчика с Уставом и Лицензией Исполнителя, Правилами 

внутреннего распорядка, а также локальными актами, регулирующими процесс обучения. 

4.3.8. Довести до сведения Заказчика, что вышеперечисленные документы и информация размещены в 

открытом доступе на корпоративном сайте (портале) АНО ДПО «СТБШ» по адресу: 

https://ctbs.info/school/education. 

4.3.9. Исполнитель не несет ответственности за достоверность информации о слушателе, 

предоставленной Заказчиком. 

4.4. Исполнитель имеет право: 

4.4.1. В течение всего периода обучения производить замену преподавателей и вносить изменения 

в расписание, сохраняя продолжительность обучения. 

4.4.2. Не допускать слушателя до занятий, если они не были своевременно оплачены в порядке и 

на условиях, предусмотренными настоящим Договором. 

4.4.3. Отчислить слушателя в случае нарушения требований документов, указанных в п.4.3.7 

Договора, без возврата внесенной платы за обучение. Образовательная услуга считается при этом 

оказанной. 

4.4.4. Предоставить возможность слушателям, не прошедшим аттестацию в соответствующих 

комиссиях надзорных органов, пройти ее повторно без дополнительной оплаты, после чего 

обязанности Исполнителя по данному Договору считаются полностью выполненными. В случае 

не прохождения аттестации более 2 (двух) раз, последующая подача документов осуществляется 

на платной основе, при этом стоимость подачи документов определяется по согласованию с 

Исполнителем путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

4.4.5.  Привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц. 

4.4.6. Применять при реализации образовательных программ электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.   

4.4.7. Использовать фирменное наименование Заказчика в информационных целях. 

4.5. Требования к слушателям: 

4.5.1. Уровень и направленность образования слушателей должны соответствовать минимальным 

требованиям, определенным программой обучения. 

4.6. Слушатели обязаны: 

4.6.1. Посещать все виды учебных занятий, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных учебным планом и программой обучения. 

4.6.2. Исполнять все требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, Правил 

техники безопасности и пожарной безопасности, а также локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.6.3. Уважать честь и достоинство других слушателей и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими слушателями. 

4.7. Слушатель вправе: 

4.7.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих компетенций, а также 

критериях этой оценки. 

4.7.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием. 

https://ctbs.info/school/education
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4.7.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Исполнитель не несет ответственности за отрицательные результаты итоговой аттестации 

(проверки знаний) слушателя, а также за невыполнение слушателем по своей вине учебного 

плана. 

5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3. Стороны договорились о не начислении процентов, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского 

кодекса РФ при исполнении денежных обязательств по настоящему Договору. 

 

6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по 

письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством 

РФ. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий 

непреодолимой силы. 

7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно 

известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных 

компетентными органами. 

7.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 

обстоятельством. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны обязуются принять все 

меры для разрешения их путем переговоров между собой. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они 

разрешаются в установленном законодательством РФ порядке. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору выполняются в письменном виде и 

оформляются Дополнительными соглашениями, подписанными обеими Сторонами. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

выполнения ими своих обязательств. 

10.2. Договор может быть продлен или расторгнут по соглашению Сторон путем заключения 

дополнительного соглашения. 

10.3. Стороны осуществляют обмен документами по исполнению настоящего Договора, в том 

числе посредством факсимильной и электронной связи в соответствии с ч.2 ст. 160 и ч. 2 ст. 434 

ГК РФ. Переданные по факсимильной и электронной связи документы, которыми Стороны будут 

обмениваться в процессе исполнения настоящего Договора, признаются имеющими юридическую 

силу до момента получения Сторонами оригиналов документов. 
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11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Адрес юр.:  

Адрес факт.: 

ОГРН  

ИНН  

КПП  

р/с  

в  

к/с  

БИК  

Тел.: 

 

____________________/_________________ 

мп 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АНО ДПО «СТБШ» 

ИНН 7716936650 КПП 771601001 

Юрид. адрес: 129337, г. Москва, 

Ярославское ш., д. 55, корп. 1, эт. 2, 

пом. I, ком.2 

Факт. адрес: 129343, г. Москва, 

пр-д Серебрякова, д. 14, стр. 12, офис В 

р/сч 40703810222000000007  

в ФИЛИАЛЕ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) 

к/сч 30101810345250000411 

БИК 044525411 

Тел.: + (495) 308-90-33 

Директор  

 

_____________________ Д.Ю. Мовшин  

мп 

 

 

 


