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ДОГОВОР ДА/Ю-№ ____ от ___.___.____ г. 

об образовании на обучение  

по дополнительным профессиональным программам 

 

г. Новосибирск ___________  г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Дистанционная академия» (АНО ДПО 

«Дистанционная академия»), осуществляющая образовательную деятельность на 

основании лицензии от 09.07.2019 г. №10970, выданной Министерством 

образования Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице ректора _________________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в 

лице __________________________, действующего на основании 

__________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1.  Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу. Наименование 

образовательной услуги и количество часов указано в Заявке (Приложение №1). 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по 

программам дополнительного профессионального образования (программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки), 

направленных на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия 

его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды в пределах федерального  государственного  образовательного  

стандарта  или федеральных государственных требований в соответствии с  

учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 

Договора указан в Заявке (Приложение №1). 

1.3. После освоения Обучающимся (Слушателем) образовательной 

программы  и  успешного прохождения       итоговой       аттестации         ему            

выдается _________________ (удостоверение о повышении квалификации / 

диплом о профессиональной переподготовке). 

1.4. Форма обучения: заочная (с применением дистанционных 

образовательных технологий, без отрыва от работы), по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки). 

1.5. Содержание и характеристика дополнительной профессиональной 

программы (далее – образовательная программа) представлена на официальном 

сайте Исполнителя в сети Интернет http://med-academia.ru/ (далее «сайт»). 

1.6. Условия приема на обучение по образовательной программе 
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установлены законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами и локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.7. Обучающийся (Слушатель) проходит обучение по образовательной 

программе лично. 

1.8. Основанием возникновения образовательных отношений является 

Приказ о зачислении на обучение и Договор об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам. 

1.9. В течение трех рабочих дней в указанный срок освоения 

образовательной программы и после поступления средств, указанных в пункте 6.1 

Договора на расчетный счет Исполнителя, Исполнитель издает Приказ о 

зачислении на обучение. 

1.10. Списки Обучающихся (Слушателей) предоставляются Заказчиком не 

позднее, чем за 14 календарных дней до начала обучения в соответствии с 

Заявкой (Приложение №1). Приложение №1 является неотъемлемой частью 

Договора. Заказчик несет ответственность за информацию, указанную в 

Приложении №1. В случае предоставления неверной информации, Исполнитель 

считает образовательные услуги оказанными и за оказанные услуги не 

осуществляет возврат денежных средств. Акт сдачи-приемки образовательных 

услуг является также неотъемлемой частью Договора и оформляется в 

Приложении №2. 
  

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1.Права Исполнителя: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации Обучающегося (Слушателя). 

2.1.2. Применять к Обучающемуся (Слушателю) меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Требовать от Заказчика оплаты оказываемых услуг за Обучающегося 

(Слушателя)  в порядке, установленном настоящим Договором. 

2.2. Обязанности Исполнителя: 

2.2.1.     Зачислить     Обучающегося (Слушателя),    выполнившего    

установленные законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   

документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  

в  качестве Обучающегося (Слушателя) образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки). 

2.2.2. Довести до Заказчика 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». 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
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Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

и расписанием занятий Исполнителя. 

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся (Слушателю) предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

2.2.5. Сохранить место за Обучающимся (Слушателем) в случае пропуска 

занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора). 

2.2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2.7. Обеспечить Обучающемуся (Слушателю) уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Права Заказчика: 

3.1.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
 

4. Права и обязанности Обучающегося (Слушателя) 

4.1.  Права Обучающегося (Слушателя): 

4.1.1. Обучающемуся (Слушателю) предоставляются академические права в 

соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся (Слушатель)  

также вправе: 

4.1.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

4.1.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса. 

4.1.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

4.1.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

4.1.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4.2. Обучающийся (Слушатель) обязан: 
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4.2.1. Обучающийся (Слушатель) обязан соблюдать требования, 

установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

4.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

4.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.2.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

4.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

 

5. Порядок предоставления услуг  

5.1.  После заключения настоящего Договора и получения оплаты от 

Заказчика  Исполнитель предоставляет в соответствии со сроком освоения 

образовательной программы Обучающемуся (Слушателю) регистрационные 

данные доступа (логин и пароль) по образовательной программе посредством 

использования сетевой формы реализации образовательных программ и с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий по дополнительным профессиональным программам (программам 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), 

перечисленным в п.1.1 Договора.  

5.2. После получения доступа к ресурсу Обучающийся (Слушатель) 

самостоятельно изучает учебные материалы, консультируется с преподавателем, 

закрепленным за конкретной группой (в формате : 1) вопрос – ответ (вкладка: 

диалог с преподавателем); 2)  skype – индивидуальный чат или групповой чат. 

5.3. После окончания изучения учебных материалов Обучающимся 

(Слушателя) Исполнитель организует и проводит промежуточную и итоговую 

аттестацию, путем назначения времени проведения промежуточного и итогового 

тестирования. 

5.4. Услуги считаются оказанными в день истечения срока предоставления 

доступа к ресурсу обучения, либо в день получения письменного (факсимильная 

связь или по адресу электронной почты) уведомления от Обучающегося 

(Слушателя) о завершении  изучения  учебных материалов. 

5.5. В течение трех дней после оказания услуг по настоящему Договору 

Исполнитель составляет Акт сдачи-приемки платных образовательных услуг в 2-х 

экземплярах, подписывает оба экземпляра со своей стороны и направляет их на 

подписание Заказчику. 

              5.6. После получения от Заказчика подписанного договора и Акта сдачи-

приемки платных образовательных услуг Исполнитель оформляет и выдает 

Заказчику документы об обучении. 

5.7. В случае увольнения сотрудника (Обучающегося (Слушателя)) Заказчика 
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в период обучения Исполнитель считает свои права и обязанности выполненными 

и не возвращает стоимость обучения Заказчику. 

5.8. В случае необходимости внести изменения в график обучения, замены 

сотрудника или отказа от услуг Исполнителя, Сторонами вносятся изменения в 

настоящий Договор путем подписания дополнительного соглашения, не менее 

чем за 2 рабочих дня до начала занятий. 

5.9. В случае не прохождения Обучающимся (Слушателем) аттестации 

(итогового тестирования) он направляется на повторную переаттестацию. Первая 

и вторая переаттестации проводятся на безвозмездной основе в рамках 

настоящего Договора. 

         5.10. В случае неполной и недостоверной информации в документах, 

прилагаемых к заявлению Исполнитель не осуществляет возврат денег и считает 

свои услуги выполненными. 
 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения составляет по дополнительной профессиональной программе объемом 

____ часов ________ __________) руб. 00 коп. за одного Обучающегося 

(Слушателя). Организация находится на упрощенной системе налогообложения, 

НДС не облагается в соответствии с п.2 статьи 346.11 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. Увеличение  стоимости  образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

6.2. Оплата производится по квитанции (счету) путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 100 % авансового 

платежа до начала срока обучения. 
 

7. Прочие условия  

7.1. Требования к аппаратному и программному обеспечению Обучающегося 

(Слушателя) для подключения к ресурсу и прохождения обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки): 

7.1.1.Требования программного обеспечения: 

Для работы необходимо наличие сетевого подключения к сети  Интернет и 

один из следующих веб-браузеров: 

            - Internet Explorer версии не ниже 7.0;  

  - Firefox версии не ниже 40.0;  

  - Google Chrome версии не ниже 47.0.  

Для полноценной работы на клиентской части требуется установленный Adobe 

Flash Player.  

 7.1.2.Требования к аппаратному обеспечению: 

Для работы системы рекомендуется компьютер как минимум со 

следующими характеристиками: 

- Процессор Pentium IV;  
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- Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7,8 и выше;  

- Оперативная память не менее 2 Гб;  

- Свободное место на жестком диске не менее 2 Гб. 

7.2. Все материалы и информация, предоставленные Обучающемуся (Слушателю) 

по настоящему Договору, являются интеллектуальной собственностью АНО ДПО 

«Дистанционная академия» и защищены законодательством Российской 

Федерации. Незаконное использование указанных материалов всеми известными 

способами без письменного согласия АНО ДПО «Дистанционная академия» 

влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 
 

8. Основания изменения и расторжения договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося (Слушателя) его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося (Слушателя); 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

9. 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), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги; 
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6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем в срок. Заказчик 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, Заказчик 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. Заказчик 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. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает 

Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 
 

10. Срок действия договора 

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

11. Заключительные положения 

11.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

11.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося (Слушателя) в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося (Слушателя) из 

образовательной организации. 

11.3. 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 
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письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

11.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

 

12. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

АНО ДПО «Дистанционная академия» 

Юридический адрес: 630060, г. 

Новосибирск,  

ул. Зеленая  Горка,1/16, 2 этаж    

ИНН 5408013380 

КПП 540801001 

Р/сч 40703810344050002686 

в СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА 

РОССИИ 

Кор/сч 30101810500000000641 

ОГРН 1165476214199 

БИК 045004641 

Телефон: 8 800 250 11 40 

Электронная почта: info@med-

academia.ru  

 

Ректор  

 

_____________________/_________/ 

[подпись]       [расшифровка подписи]  

 

М.П.                                                                                                           

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/_____________ /  

 [подпись]   [расшифровка подписи] 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@med-academia.ru
mailto:info@med-academia.ru
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Приложение №1 

к договору ДА/Ю-№ ___ от  __.___.____ г. 

 

Заявка №___ от ___.___._____г. 

на обучение специалиста, срок освоения образовательной программы 

___________________: 

 

№  

п/п 

 Данные Обучающегося (Слушателя) Стоимость 

обучения, 

руб. 

1. Ф.И.О. 

 

Паспорт 

 

Выдан 

 

Дата выдачи 

 

Код подразделения 

 

Адрес 

 

Контактный телефон 

 

Электронная почта 

 

Наименование 

образовательной 

услуги (программы 

повышения 

квалификации / 

программы 

профессиональной 

переподготовки) с 

указанием количества 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_______ 

рублей 

Итого: _______________ рублей 00 коп. 

В том числе НДС: НДС не облагается в соответствии с п.2 статьи 

346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации. 

Общая сумма к оплате: _________ рублей (_____________ 00 коп.) 
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Исполнитель: 

АНО ДПО «Дистанционная академия» 

Юридический адрес: 630060, г. 

Новосибирск,  

ул. Зеленая  Горка,1/16, 2 этаж       

ИНН 5408013380 

КПП 540801001 

Р/сч 40703810344050002686 

в СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА 

РОССИИ 

Кор/сч 30101810500000000641 

ОГРН 1165476214199 

БИК 045004641 

Телефон: 8 800 250 11 40 

Электронная почта: info@med-

academia.ru  

 

 

Ректор  

 

___________________/ __________ / 

[подпись]        [расшифровка подписи]  

 

М.П.                                                                                                           

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________/____________ /  

 [подпись]    [расшифровка подписи] 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@med-academia.ru
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Приложение №2 

к договору ДА/Ю-№_____ от ___.____. г. 

 

АКТ 

сдачи - приемки оказанных образовательных услуг 
 

___________ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, «Исполнитель» автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Дистанционная 

академия» (АНО ДПО «Дистанционная академия») в лице ректора 

_______________, с одной стороны, и «Заказчик» _________________» в лице 

___________________,  с другой стороны, удостоверяем, что согласно Заявке 

№___ в срок с________ г. по _______г.  Исполнителем оказаны образовательные 

услуги  Обучающемуся (Слушателю) ______________ согласно дополнительной 

профессиональной программы: «____________» в объеме ___ часов, на сумму 

______ (___________) руб. 00 коп. 

Услуги оказаны в полном объеме, качественно и своевременно. Заказчик и 

Обучающийся (Слушатель) претензий к Исполнителю не имеют. 

Исполнитель: 

АНО ДПО «Дистанционная 

академия» 

Юридический адрес: 630060, г. 

Новосибирск,  

ул. Зеленая  Горка,1/16, 2 этаж       

ИНН 5408013380 

КПП 540801001 

Р/сч 40703810344050002686 

в СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА 

РОССИИ 

Кор/сч 30101810500000000641 

БИК 045004641 

ОГРН 1165476214199 

Телефон: 8 800 250 11 40 

Электронная почта: info@med-

academia.ru  

Ректор  

 

____________/ __________ / 

[подпись]     [расшифровка подписи]  

М.П.                                                                                                           

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________/_________ 

 [подпись]             [расшифровка подписи] 

 

М.П. 
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